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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 489 Московского района Санкт-Петербурга до 2020 года  

«Раскрытие образовательного потенциала школы 

в контексте современных вызовов» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 ФЗ «Об образовании» с учетом изменений, внесенных ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  

 Государственная программа 2013- 2020 г. РФ "Развитие 

образования"; 

 Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020 г. 

от 23.05.2015г. №497; 

 Концепция социально – экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г., утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-

2020гг. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (2016 – 2019 учебный год) – аналитико- проектировочный:  

 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2015 гг);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 3 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы 

в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы.  

 

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

 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО.  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов.  

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

 

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

 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы 
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Цель программы Обеспечить условия для динамичного развития школы на новом уровне, 

решающего образовательные и воспитательные задачи, 

способствующего успешной реализации стратегических планов 

государства в области образования, социальной и молодежной 

политики. 

Основные задачи, 

направления 

программы 

1. Расширение образовательного пространства современной 

школы: 

1.1 Комплексное развитие всех структурных подразделений 

образовательного учреждения для обеспечения открытости, 

доступности образования. 

1.2  Создание и совершенствование высокотехнологичной 

информационной среды школы; 

1.3 Создание системы диалога с «заказчиками» образовательных услуг 

и социальными партнерами. 

2. Создание комфортного и безопасного образовательного 

пространства в условиях современной школы: 

2.1.Развитие форм государственно - общественного управления школой 

и социального партнерства. 

2.2.Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и 

развитие ученического контингента. 

2.3.Создание в рамках школы  открытого информационного 

образовательного пространства. 

2.4.Организация здоровьесберегающей среды и обеспечение 

медико-социально-психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся. 

3.Модернизация содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса. 

 3.1 Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику   

реализоваться в свободно выбранной предметной области; 

3.2 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения 

методического и инновационного потенциала школы; 

3.3 Развитие инновационной активности и творческой инициативы 

педагогов и обучающихся; 

4.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

Основные 

подпрограммы 

Программа развития Отделения дошкольного образования ГБОУ СОШ 

№489 Московского района 2016-2020 гг. 

Программа развития ОДОД ГБОУ СОШ №489 Московского района 

2014-2018 гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Устойчивое развитие образовательного комплекса «Дошкольное 

отделение – школа - ОДОД». 

Устойчивое функционирование модели «Школа – комфортное и

 безопасное образовательное пространство», удовлетворяющей 

государственным требованиям, социальному заказу обучающихся и их 

родителей. 

  Достижение устойчивого  уровня  качества образования в школе, 

развитие личности и индивидуальности ученика. 

  Достижение устойчивого роста мотивации получения качественного 

образования, повышение уровня профессионального и профильного 

самоопределения обучающихся школы. 

  Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Социальные эффекты программы: 
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1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех 

участников образовательного процесса. 

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

учащихся, распространенности среди учащихся социально 

обусловленных заболеваний.  

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

4. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей. 

5. Высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в районной системе образования. 

 

Целевые показатели программы: 

  

Для школы в целом: новый шаг в формирование инновационной 

высокотехнологичной среды, возможность улучшить условия обучения, 

сохранения здоровья обучающихся, сохранение конкурентоспособности 

образовательного учреждения в новых условиях. 

Для учеников: более комфортные условия обучения и воспитания, 

возможности самореализации через проектную деятельность в 

высокотехнологичной среде.  

Для родителей: личностный рост детей, повышение квалификации 

педагогов, обучающих детей, их заинтересованности в улучшении 

качества образования.  

Для педагогов: повышение научно-технологического, научно-

методического уровня преподавания, создания условий для 

преподавания новых дисциплин, пересмотра форм и методов 

традиционного образовательного процесса в направлении 

индивидуализации и развитии самостоятельности учащихся. 

 

Индикаторами реализации программы являются: рост 

удовлетворенности учащихся и родителей качеством образовательного 

процесса, образовательной средой, условиями обучения и воспитания, 

применяемыми в учебно-воспитательном процессе, технологиями, 

профессионализмом кадров школы. Повышение статуса 

образовательного учреждения, сложившегося за годы его 

существования.   

Разработчики 

программы 

Творческая группа: администрация и педагоги ГБОУ, служба здоровья 

ОУ, родительская общественность. 

Фамилия, имя, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы  

Директор школы – Калашникова Ольга Николаевна.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 Московского  района Санкт-

Петербурга. Адрес: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 

203а, литер А;  тел./факс:373-29-62, электронный адрес: 

school489spb@yandex.ru 

Сайт школы в 

Интернете 

сайт  http://www.school489spb.ru 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Приказ  № 162 от 31.12.2015   

Директор ГБОУ СОШ №489 Московского района Санкт-Петербурга  

 

Система 

организации 

контроля за 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация 

школы, Педагогический совет школы, Результаты контроля 

предоставляются общественности через публикации в СМИ, публичные 

доклады, размещаются на сайте школы. 
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выполнением 

программы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период до 2020 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

      Программа подготовлена рабочей группой школы. 

 Методологической основой разработки Программы является теория социально- педагогического 

проектирования основных направлений развития, которая позволяет рассматривать школу как 

субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. Ключевой идеей 

программы является идея развития. Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-

смыслового ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом 

требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. В программе 

развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, что учтено при 

проектировании содержания программы через: 

 

– соблюдение принципов гуманизации образования; 

– учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

– обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

– учет ожиданий различных социальных групп населения ; 

– создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

обучающихся. 

      Программа развития ГОУ СОШ № 489 Московского района Санкт-Петербурга представляет 

собой стратегический план развития образовательного учреждения и определяет стратегию, 

приоритетные направления, задачи, механизмы реализации образовательной политики школы. В 

быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут иметь государства, которые 

смогут эффективно создавать, накапливать и продуктивно использовать инновационный 

потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Инновационное развитие, 

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

многом определяется уровнем качества образования, инновационностью данной сферы 

общественной жизни. Это обусловливает необходимость разработки новых моделей, программ и 

технологий подготовки учащихся к самостоятельной жизни и выбору образовательного маршрута, 

осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, создания современной 

высокотехнологичной среды образования, усиления государственно-общественного управления 

образованием. 

Сегодня наша страна, как и весь мир, сталкивается с новыми вызовами, которые обусловили 

наличие следующих актуальных проблем в сфере образования. 

1. Социальный заказ на образование отражает интересы государства, профессиональных 

сообществ, бизнеса, каждого человека, общества в целом. Инвестиции в человека, повышение его 

образовательного уровня и инновационной активности являются необходимым условием развития 

всех секторов российской экономики и социальной сферы, приобретения Россией конкурентных 

преимуществ в быстро меняющемся мире. Вместе с тем, с очевидностью проявились 

несоответствия в системе подготовки учащихся, уровень  компетенций которых, создает 

возможности для нравственного оздоровления общества, гуманизации социальных отношений, 

способствует повышению качества жизни человека, самореализации личности в условиях 

активного социального участия во всех сферах жизнедеятельности, обеспечивает здоровый образ 

жизни в семье и обществе. Социальный заказ сформулирован в национальной образовательной 

инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» и в стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 «Петербургская Школа 2020». Главные задачи современной школы - 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
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личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. 

2. Несовершенство существующей системы образования в целом во многом обусловлено 

слабой интеграцией научно-педагогических исследований с образовательными программами, 

реализуемыми на разных уровнях образования, несформированностью единого научно-

образовательного пространства. На решение этих проблем нацелены новые образовательные 

стандарты.  

3. Современная инфраструктура системы образования свидетельствует о своеобразном 

«разрыве инновационной цепочки». Инновационные образовательные технологии недостаточно 

эффективно внедряются в образовательную практику, а иногда и отвергаются ею. В свою очередь, 

это ведет к усилению консервативности системы образования, стереотипизации сознания 

педагогов, снижению продуктивности их инновационной и проектной деятельности, 

неиспользованию потенциала современного научного гуманитарного знания в процессе обучения, 

в решении стратегических задач образования. 

Необходимость решения указанных проблем в рамках «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», создания 

действенных механизмов развития человеческого капитала для инновационной экономики и 

общества знаний определяет направленность изменений современной системы образования, 

позволяет выделить основные приоритеты развития образовательной и инновационной 

деятельности школы.  

Способность оказывать влияние на изменение сложившейся ситуации требует системных и 

комплексных изменений облика школы, преобразование ее в образовательный центр, главным 

результатом образования в которой должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

 

1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая характеристика ОУ:  

Год ввода в эксплуатацию: 1959 

Структурные подразделения: ОДОД - 898 чел.; ОДО – 100 чел.;  

Проектная мощность ОУ: 1050 чел. 

Реальная наполняемость: ОУ -1218 чел.  и ОДО -  108  чел. (на 5.09.2015 года) 

Средняя наполняемость классов: 26 чел.  

Условия осуществления образовательного процесса: 

1) Образовательные программы: 

  Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

 I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

      III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

   общеобразовательные программы дошкольного образования 

 общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

   общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 

   общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

2) Сведения о кадрах  образовательного учреждения 

      В образовательном учреждении работают 70 педагогических работников, среди них имеют 

высшую квалификационную категорию 35 человек (50%), первую квалификационную категорию 

– 21 человека (30%), 14 учителей не имеют категории (20%). Имеют звание «Почетный работник 
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общего образования» или «Отличник просвещения РФ»  16 человек, является «Заслуженным 

учителем России» 1 чел., имеют знак «За гуманизацию образования» - 2 чел. 

 

 

4. Партнёры школы. 

 

1. ИМЦ Московского района 

2. ГУАП (Государственный университет аэрокосмического приборостроения) 

3. Санкт-Петербургская  Академия  постдипломного  педагогического  образования. 

4. Дворец Детского творчества Московского района.  

5. Муниципальные  образования Московского района. 

6. Молодежно-подростковые клубы Московского района. 

 

1.1.Достижения за отчетный период 

Достижения за отчетный период структурных подразделений ГБОУ СОШ №489: ОДО и 

ОДОД приведены в соответствующих программах развития (приложения 1,2) 

 

 Основные 

направления 

деятельности  

 Показатели    Индикаторы   Выполнение  

Введение ФГОС  1. ФГОС начального  1.Удельный вес  Выполнено  

   

   

общего образования:  

-в 1-м классе в 2011г.;  

-во 2-м  классе в 

2012г.;  

-в 3-м классе в 2013г.;  

-в 4-м классе в 2014г.    

   

2. ФГОС основного 

общего образования:  

-в 5-м классе в 2015г.  

   

численности учащихся 1-4 

классов, обучающихся  по 

ФГОС второго поколения:  

- 2011г. – 18%  

-2012г. – 45%  

-2013г. – 73%  

-2014г. – 100%   

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, обучающихся  по 

ФГОС второго поколения:  

-2011г. – 0%  

-2015г. – 20%  

 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

ОУ:  

-для 1-го класса в 

2011г.;  

-для 2-го  класса в 

2012г.;  

-для 3-го класса в 

2013г.;  

-для 4-го класса в 

2014г.  

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ОУ:  

-для 5-го класса в 

2015г.   

1.Удельный вес 

численности учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

-2011г. –  25%  

-2012г. – 50%  

-2013г. – 75%  

-2014г. – 100%   

  

2.Удельный вес 

численности учителей–

предметников, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

-2011г. – 10%  

- 2015г. –  78%   

Выполнено  
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Внедрение 

основной 

образовательной 

программы ОУ  

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

ОУ:  

-в 1-м классе в 2011г.;  

-во 2-м  классе в 

2012г.;  

-в 3-м классе в 2013г.;  

-в 4-м классе в 2014г.  

 

 

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ОУ:  

-в 5-м классе в 2015г.  

   

1.Удельный вес 

численности учащихся 1-4 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования ОУ:  

- 2011г. –  18%  

-2012г. – 45%  

-2013г. – 73%  

-2014г. –  100%  

2.Удельный вес 

численности учащихся 5-9 

классов, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой основного 

общего образования ОУ:  

-2015г. – 20% 

Выполнено  

Программа 

информатизации 

ОУ   

   

Создание единого 

информационного 

пространства.  

   

   

   

Удельный вес 

объединенных в единую 

локальную сеть 

компьютеров:  

-2011г.- 32%  

-2015г. – 95%.  

Выполнено  

Использование в 

организации УВП  

возможностей сети 

Интернет.  

Удельный вес 

компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет:  

-2011г.- 32%  

-2015г. – 100%.  

   

Выполнено 

Использование 

отечественных 

программных 

продуктов и 

продуктов на базе 

свободного 

программного 

обеспечения.  

1.Доля ПК, на которых 

установлен продукт 

свободного программного 

обеспечения (ПСПО):  

-2011г. – 77%  

-2015г. – 100%  

2.Доля педагогов, умеющих 

работать с ПСПО:  

-2011г. – 96%  

-2015г. – 100%  

Выполнено  

Совершенствова

ние системы 

дополнительног

о образования 

детей в школе.  

Увеличение 

количества детских 

объединений 

(кружков, клубов, 

секций и т.п.), 

предоставляющих 

Удельный вес численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного 

Выполнено  
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возможность 

получить 

дополнительное 

образование в 

различных сферах.     

   

образования (не менее 3-х 

доступных предложений из 

разных сфер деятельности):  

-2011г. – 14%;  

-2015г. – 84%. 

Совершенствова

ние системы 

сопровождения 

одаренных детей  

Создание условий для 

участия учащихся в 

заочных, очно-

заочных и 

дистанционных 

олимпиадах 

Удельный вес численности 

школьников, принимающих 

участие в олимпиадах 

различного уровня 

-2011г. – 7%;  

-2015г. – 23%.  

Выполнено  

 

Совершенствова

ние 

деятельности 

ОУ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников  

Реализация 

программы развития 

школы на 2010-2015 

гг. «Школа  - 

территория здоровья» 

1.Доля учащихся, 

осмотренных врачами-

специалистами в рамках 

проекта:  

-2011г. – 100%  

-2015г. – 100%  

  

Выполнено  

  

  

  

  

  

 

   Создание условий для 

участия обучающихся 

и педагогов в 

конкурсном движении 

по сохранению и 

укреплению здоровья  

Доля участников , 

участвующих в  

конкурсном движении по 

сохранению и укреплению 

здоровья:  

-2011г. – 10%  

-2015г. – 20%  

Выполнено  

Создание 

условий для  

сохранения и  

укрепления 

здоровья  

Совершенствование 

МТБ для занятий 

физкультурой и 

спортом  

1.Доля учащихся, 

обеспеченных  инвентарем 

для занятий лыжной 

подготовкой:  

-2011г. – 0%  

-2015г. – 30% 

Выполнено 

  Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием  

1.Доля учащихся, 

обеспеченных одноразовым 

горячим питанием:  

-2011г. – 95%  

-2015г. – 100%  

2. Доля учащихся, 

обеспеченных двухразовым 

горячим питанием:  

-2011г. – 53%  

-2015г. – 70%   

Выполнено   

  Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

несовершеннолетним

и    

1.Деятельность Службы 

здоровья школы.  

Выполнено   

Совершенствова

ние системы 

мероприятий, 

Создание условий для 

социального 

становления и 

1.Доля учащихся 1 – 11 

классов, участвующих в 

Выполнено  
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формирующих 

гражданскую 

позицию 

каждого 

индивида, его 

отношение к 

миру и 

определение 

своего места в 

нем  

саморазвития  

обучающихся    

создании индивидуальных 

и групповых проектов:  

-2011г. – 18%  

-2015г. – 50%  

2.Доля учащихся 1 – 11 

классов, членов детских 

общественных 

организациях.  

 -2011г. – 100%  

2015г. – 100%  

3.  Доля учащихся 1 – 11 

классов, участвующих в 

общественном управлении 

школой:  

-2011г. – 18%  

2015г. – 33% 

 

Внедрение 

проектно-

исследовательск

ого метода, 

технологии 

критического 

мышления, 

интегрированны

е уроки,  

 проблемное 

обучение; 

дифференцирова

нное обучение; 

информационны

е   

проектная 

деятельность, 

деловые игры и 

т.п.  

Удельный вес 

численности 

педагогов, активно 

внедряющих новые 

технологии в 

организацию УВП:  

-2011г.- 30%  

-2015г.- 50%  

Удельный вес численности 

учащихся, у которых 

сформированы базовые 

компетентности:  

-2011г.- 25%  

-2015г.- 60%  

Выполнение, 

индикатором 

является 

промежуточная и 

итоговая 

аттестация  

 

За 2010-2015 гг существенно расширилась материально-техническая база школы в части 

обеспечения оборудованием для образовательного процесса.  

Школа полностью оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной 

деятельности. Все компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, объединены в 

локальную сеть и имеют выход в Интернет через выделенную оптико-волоконную линию. С 2015 

веденние классных журналов осуществляется на безбумажной основе. 

В здании начальной школы установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение, в здании 

старшей школы установлено внешнее наблюдение и согласован проект для внутреннего 

видеонаблюдения. 

 

Компьютеры, применяемые в административной деятельности 

 

Количество Тип компьютеров 
Локальная сеть, выход в Интернет 

(10 Мбит/с), фильтры 

9 стационарные Да 
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Компьютеры, применяемые в учебном процессе 

 

Компьютерные классы 
Тип 

компьютеров 

Локальная 

сеть, выход 

в Интернет, 

фильтры 

Кол-во компьютеров 

Компьютерный класс № 1 (к.45 

пр.Московский, д 203а) 
стационарные Да 14 

Компьютерный класс № 3 (к. 35, 

пр.Ленинский, д.161, к.3) 
стационарные Да 13 

Компьютерный класс № 4 (34, 

пр.Московский, д 203а) 
стационарные Да 12 

Компьютерный класс № 5 (25, 

пр.Ленинский, д.161, к.3) 
мобильные Да 16 

  

Дополнительное оборудование кабинетов информатики: 

 

1.  Мультимедийный проектор и экран 3 

2.  Цифровая лаборатория по робототехнике Lego WeDo 1 

3.  Цифровая лаборатория по робототехнике Lego NXT 1 

4.  Принтер цветной 3 

5.  Минитипография Konica 1 

6.  Ламинатор 1 

7.  Брошюратор 2 

8.  Документ камера AverMedia 5 

9.  Графический планшет Wacom 5 

10.  Система интерактивного голосования Smart 1 

 

Оборудование рабочих мест учителей 

 

Кабинет 

Колич

ество 

кабине

тов 

Персона

ль-ный 

компьют

ер 

Принтер, 

копир, 

МФУ Интеракт

ивная 

доска 

Мультиме

дийный 

проектор 

цифровая 

лаборатор

ия, 

документ-

камера, 

планшет и 

др. 

Локальная 

сеть, 

выход в 

Интернет, 

фильтры 

Учебные 

кабинеты 

(пр.Ленинский, 

д.161, к.3)  

21 21 21 21 21 

5 

документ- 

камера 

21 

Учебные 

кабинеты 

(пр.Московски

й, д.203а) 

26 26 16 4 26 

цифровая 

лаборатор

ия 

26 

Лекционный 

зал, 

(пр.Ленинский, 

д.161, к.3) 

1 3 

- 

Экран 1 

интеракти

вная 

трибуна 

имеется 

 



15 

 

 

Дополнительное оборудование: 

Наименование Кол-во 

Цифровая лаборатория по химии 1 

Цифровая лаборатория по биологии 1 

Цифровая лаборатория по физике 1 

Цифровой микроскоп 1 

Телескоп 1 

Документ камера 5 

 

 

1.2.Информация о выявленных положительных тенденциях развития ОУ 

Численность учеников за последние годы увеличивается, что свидетельствует о 

привлекательности нашего образовательного учреждения среди жителей микрорайона. 

 

 
на 

01.09.2010 

на 

01.09.2011 

на 

01.09.2012 

на 

01.09.2013 

на 

01.09.2014 

на 

01.09.2015 

Кол-во 

учеников 864 902 940 

 

980 

 

1035 

 

1118 

 

 Стабильные результаты итоговой аттестации школьников. Высокий процент поступления 

в высшие учебные заведения выпускников, обучающихся по базовому уровню.  

Увеличивается количество педагогов, повысивших квалификацию по различным  моделям 

повышения квалификации, в т. ч. по внедрению ФГОС НОО и ООО.  

Педагоги школы используют в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие образовательные технологии. Повысился уровень владения 

инновационными технологиями, в т. ч. ИКТ. 

Позитивная динамика численности обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью. С каждым годом растет или остается стабильным количество призовых мест на 

районных и городских конкурсах творческих проектов.  

За отчетный период в ОУ открыто Отделение дополнительного образования Детей, 

Школьный спортивный клуб, Отделение дошкольного образования. 

В условиях новой социально-экономической реальности, когда большая занятость многих 

родителей на работе создает дефицит времени общения их с детьми, ослабляется контроль за 

учебой и времяпрепровождением ребят. Порой дети предоставлены сами себе. В такой ситуации 

не каждый ребенок способен выбрать жизненный путь с доминированием нравственных 

ценностей. Поэтому мы считаем, что ОДОД должно предоставить детям возможность для 

самореализации во второй половине. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

нуждающихся в психологической и социальной помощи, в школе создана и активно действует 

социально-психологическая служба здоровья. 

Воспитательная работа в ОДОД ведется неразрывно с воспитательной службой школы, 

включает в себя четыре взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению достаточно 

разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе обучения, внеурочная 

деятельность и внешкольная деятельность.  

 В ОДОД обучается 898 учащихся, в 72 группах.  

Групп 1 года обучения – 26 (390 человек), 2 года обучения – 24 (288 человек), 3 года обучения – 

2(200 человек), 4 года обучения – 2 (20 человек) 

Благодаря Отделению дополнительного образования детей и работе школьного спортивного 

клуба «Радуга», учащиеся школы стабильно занимают высокие призовые места на спортивных 

соревнованиях различного уровня.  

В школе работает Музей боевой славы подводных лодок типа "Щ" 

имени Героя Советского Союза Е.Я. Осипова. Под эгидой музея ежегодно проводятся мероприятия 

военно-патриотической направленности. 
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  В 2015 году открыто дошкольное отделение, в котором обучаются 4 группы по 25 детей. 

Проводится планомерная работа администрации по совершенствованию материально-технической 

базы образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.3.Информация о выявленных проблемах развития ОУ и их причинах 

Выявленные проблемы Причины 

Необходимость создания условий для 

реализации ФГОС ООО и ФБУП ООО  

одновременно  

Ступенчатое внедрение ФГОС общего 

образования для основной школы. 

Необходимость обеспечения высокого качества 

образования при недостаточно высокой 

мотивации обучающихся 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса 

Недостаточный уровень взаимодействия 

структурных подразделений ОУ 

Сравнительно недавняя организация  ОДО. 

Продолжающееся снижение социального 

благополучия контингента учащихся; 

Внешние факторы. 

Сохранение неблагоприятной ситуации по 

риску развития вредных привычек у 

обучающихся 

Недостаток положительного примера семьи. 

 

2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

  

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА  

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

наличие инициативного 

педагогического коллектива;  

позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

наличие структурных 

подразделений ОДО и ОДОД 

развитие системы школьного 

самоуправления и взаимодействия 

с родительской общественностью;   

Недостаточно высокий уровень мотивации участников 

образовательного процесса на достижение нового 

качественного уровня образовательного процесса;  

недостаточно эффективная внутренняя система оценки 

качества образования школы;  

недостаточно налаженное взаимодействие между 

структурными подразделениями ОУ; 

ограниченность материально-технической базы для 

обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных процессов 

второго поколения.  
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

 

Возможности  

 

Угрозы  

развитие имиджа школы как общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное 

образование;  

финансовая поддержка школы за счет включения в 

различные  адресные программы;  

сотрудничество с социальными партнерами и 

благотворительными организациями для решения 

актуальных проблем образовательного процесса.  

спонтанное изменение 

административного и 

педагогического состава;  

высокий уровень конкуренции ОУ 

в районе  

 

 SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы 

школы до 2016 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса.   

  

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

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.   
  

3.КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №489 

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

3.1. Миссия школы 
Миссия школы – развитие образовательного учреждения как пространства жизненного 

самоопределения Человека во всем многообразии его проявлений в современной культурной 

практике.  

Миссия школы, отражая основные ценности нового, характерного для начала третьего 

тысячелетия смысла общего образования и лучшие традиции отечественного образования, 

определяет новый этап развития школы, нацеленный: 

- на подготовку обучающихся в соответствии с новыми образовательными стандартами, 

овладение ими учебными, социальными, информационными компетенциями; 

- на воспитание порядочных, ответственных граждан, готовых в дальнейшем реализоваться в 

свободно выбранной предметной области; 

- на  поддержку здоровья обучающихся; 

- на всемерную поддержку развития образовательных учреждений Московского района и Санкт-

Петербурга путем распространения сложившегося во всех сферах деятельности школы 

инновационного опыта; 

 - на создание новых преимуществ школы через освоение и формирование единого комплекса 

структурных подразделений ОУ, развитие внутренних возможностей, результативности и 

качества деятельности, способствующих повышению конкурентоспособности на рынке 

образования. 

 

3.2. Цели и задачи программы деятельности на 2016-2020 годы 
Цель реализации — обеспечить условия для динамичного развития школы на новом уровне, 

решающей образовательные и воспитательные задачи, способствующей успешной реализации 

стратегических планов государства в области образования.   

Создание этих условий требует достижения следующих стратегических целей: 

1. Расширение образовательного пространства современной школы: 
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1.1 Комплексное развитие всех структурных подразделений образовательного учреждения для 

обеспечения открытости, доступности образования. 

1.2  Создание высокотехнологичной информационной среды школы; 

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

партнерами. 

2. Создание комфортного и безопасного образовательного пространства в условиях 

современной школы: 

2.1.Развитие форм государственно - общественного управления школой и социального 

партнерства. 

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

контингента. 

2.3.Создание в рамках школы  открытого информационного образовательного 

пространства. 

2.4.Организация  здоровьесберегающей среды и обеспечение 

медико-социально-психолого- педагогического сопровождения обучающихся. 

3.Модернизация содержательной и технологической составляющей образовательного процесса. 

 3.1 Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику   реализоваться в свободно 

выбранной предметной области; 

3.2 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и инновационного 

потенциала школы; 

3.3 Внедрение и освоение дистанционного образования, в т.ч. для обучения детей с ОВЗ 

4.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

3.3. Стратегические направления реализации программы 

 

Оценка внутреннего потенциала 

школы 

Мероприятия по реализации направлений 

1. Создание образовательного комплекса  

«ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – ШКОЛА – ОДОД» 

Совершенствование  образовательной модели 

школы, связывающей учебное, 

информационное, рефлексивное пространство

 и пространство самореализации 

обучающихся, ориентированной на

 личностное развитие ребенка - 

образовательный комплекс 

 «Дошкольное отделение-  Школа - ОДОД». 

 

 

 

 

Выравнивание возможностей доступа всех 

школьников к получению качественных 

образовательных услуг 

посредством:обеспечения 

пространственной доступности 

образовательных услуг; 

 

2. Создание комфортного и безопасного образовательного пространства в 

условиях современной школы 

2.1. Развитие форм управления школой и социального партнерства – 

менеджмент качества 
(самоуправление, участие общественности в управлении, паблик менеджмент) 



19 

 

Совершенствование механизма 

самопроектирования школой своей 

дальнейшей жизнедеятельности 

• Разработка системы самооценки 

результатов и условий деятельности ОУ. 

• Дальнейшее формирование пакета 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 

Становление школы 

• как открытого общественно-активного 

учреждения социального и гражданского 

образования обучающихся и их родителей 

посредством развития системы 

государственно-общественного управления; 

• как эффективного ОУ, успешно 

работающего в современных условиях 

рыночных отношений. 

• Выстраивание и реализация эффективно 

действующей модели общественно- 

государственного управления 

образовательным процессом в школе. 

Совершенствование структуры управления ОУ 

и методов ее осуществления с учетом 

возможностей интерактивных средств. 

Использование обновленного

 варианта системы управления ОУ с 

учетом новых структурных компонентов и 

изменения функциональных связей: 

 

• Поиск ресурсов для расширения 

социального партнерства школы. 

Совершенствование механизма 

взаимодействия школы с социальными 

партнерами. 

 модель мобильной методической 

службы; 

   виртуальный методический кабинет; 

 наличие разноплановых баз данных для 

оперативного и эффективного 

управления образовательным процессом. 

 Создание системы скоординированного 

взаимодействия школы с партнерами, 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры района и 

города. 

2.2. Развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и 

развитие ученического контингента 

Разработка и внедрение критериев  оценки 

профессиональной компетентности персонала 

в свете  ФГОС второго поколения. 

 

Совершенствование механизма 

управления качеством образования. 

 Создание профессиональной команды, 

эффективно решающей задачи развития 

образовательной системы в школе. 

 Ресурсное обеспечение процессов 

развития и саморазвития педагогического 

коллектива. 

 Разработка системы управления 

качеством образования педагогов через 

организацию рейтинговой оценки 

деятельности. 

 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагогического труда. 
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Сохранение и развитие ученического 

контингента 

Создание системы профилактики 

неуспеваемости школьников в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения. 

Формирование новой образовательной 

культуры обучающихся (обучение через 

деятельностно - компетентностный подход, 

проектные технологии, развитие 

исследовательской культуры и 

самостоятельности и т.д.). 

 2.3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства 

 Расширение развивающего 

образовательного пространства 
 Расширение

 информированности участников 

ОП с целью наиболее полной 

реализации прав граждан на 

образование; 

 формирование имиджа ОУ 

 организация обобщения и 

распространения педагогического 

опыта. 

Реализация возможности выбора 

индивидуальной образовательной траектории 

за счет формирования открытого 

информационного образовательного 

пространства, применения Интернет-

технологий и технологий компетентностного 

подхода, участия воспитанников в различных 

сетевых программах и проектах, 

использование дистанционных форм 

обучения.  Информирование социума о 

деятельности ОУ через официальный сайт, 

информационные материалы 

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

2.4. Организация здоровьесберегающей среды и обеспечение медико-социально- 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Оптимизация деятельности психолого - 

социальной службы образовательного 

комплекса 

• Разработка плана по привлечению 

бюджетных и внебюджетных средств для 

создания комфортной образовательной 

среды. 

 • Дальнейшее развитие, оснащение и 

совершенствование служб сопровождения 

(медицинской, психологической, инженерно-

технической, развитие школьных СМИ). 

• Повышение профессионального 

методического уровня педагога- психолога, 

социального педагога через участие в 

семинарах, курсах повышения квалификации, 

научно-практических конференциях, 

создание программ исследований. 

3. Модернизация содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса 
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Обновление образовательной программы 

школы и структурных подразделений в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

• Внедрение образовательной программы 

ОДО в соответствии с ФГОС; 

• Внедрение образовательной программы 

начальной школы в соответствии с ФГОС 

• Внедрение образовательной программы 

основной школы в соответствии с ФГОС 

• Разработка и внедрение образовательной 

программы основной и средней школы. 

• Разработка программы воспитания. 

социализации. 

Апробация новых учебно-методических 

комплексов (в том числе электронных), 

реализующих ФГОС второго поколения. 

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-методическим 

комплексам. 

Реализация методологически выверенного 

подхода к проектированию и организации 

образовательного процесса, обеспечивающего 

развитие компетентностей. 

Интенсификация научно- 

исследовательской педагогической 

деятельности и научно-методических 

разработок учителей 

Формирование ключевых компетентностей 

обучающихся как способности к 

эффективному результативному действию: не 

только через усвоенное знание, но и через 

приобретение опыта самостоятельного 

эффективного действия; опыта организации 

собственной деятельности как 

обеспечивающей достижение результата; 

опыта анализа полученных продуктов, оценка 

их соответствия поставленной задаче 

Оптимизация учебно-воспитательного 

процесса 

Активизация системы научно- методической 

работы и её развитие в инновационном 

направлении посредством  

 продуктивного взаимодействия 

структурных подразделений: 

 деятельности мобильной методической 

службы; 

 создания виртуального методического 

кабинета; 

 развитие школьного музея. 
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4. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

4.1. Личностный рост учителя, повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства ОО 

 Оптимизация деятельности педагогов ОК 

для реализации ФГОС второго поколения. 

 Реализация персонифицированной системы 

повышения квалификации сотрудников ОО. 

 Рост социально-профессионального статуса 

педагогов школы. 

 Проведение процедуры аттестации 

педагогических работников в новой 

форме. 

 Оценка педагогической деятельности по 

результатам как стимул повышения качества 

образования. 

 Активизация участия педагогов в 

конкурсном движении. 

Организации  сопровождения педагогов 

– участников профессиональных 

конкурсов. 

Повышение качества образования в условиях 

независимой оценки учебных результатов. 

Активизация участия педагогов в 

конкурсном движении различного уровня. 

4.2. Личностный рост обучающихся. Создание в рамках школы культурно- 

образовательного пространства как условие личностной самореализации и 

проявления детских инициатив 

Системно-деятельностный подход как основа 

реализации образовательной программы, 

личностного роста обучающихся 

Организация личностно ориентированного, 

деятельностно - компетентностного подхода 

к обучению через: 

комплексное применение интерактивных 

технологий; 

внедрение модели «мягкой» профилизации 

в начальной и основной школе; 

внедрение модели дифференциации при 

изучении профильных предметов с гибким 

учебным планом. 

реализацию программы ОДОД 

разработку, апробацию и внедрение кейсов 

для организации самостоятельной работы 

ученика по самообразованию; 

 

 

 

3.3.1. Характеристика стратегических направлений и индикаторы достижения результатов 

реализации программы 

 

Анализ тенденций развития образования, обусловили выбор следующих стратегических 

направлений развития школы на 2016-2020 годы: 
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 Обновление образовательных программ в соответствии с ФГОС c учетом направления 

школы.  Составной частью направления является формирование системы 

диагностики, соответствующей требованиям новых образовательных стандартов, 

которая позволит сформировать каждому ученику широкий спектр компетенций через 

использование проектных технологий, поддерживающих саморазвитие, 

самоконтроль, самооценку и рефлексию. 

  Создание необходимых условий для динамичного развития инновационной 

деятельности школы. Реализация этого направления предполагает повышение 

эффективности, социальной значимости и востребованности различными ОУ 

результатов педагогических исследований; обеспечение опережающего развития 

кадрового потенциала школы; создание среды, стимулирующей инновационную 

активность и рост творческой инициативы сотрудников и обучающихся.  

 Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение 

информационных и коммуникационных технологий.  

 Создание комфортной образовательной среды для учащихся единого 

образовательного комплекса для решения задач развития, воспитания, 

здоровьесбережения.  

 Расширение социального партнерства школы в целях повышения возможностей для 

индивидуализации обучения. 

Особую роль в реализации стратегических направлений будут играть: 

1. развитие информационной инфраструктуры школы; 

2. оптимизация системы управления школьным комплексом. 

 

3.3.2. Модернизация образовательной деятельности школы на основе обновления 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

 

3.3.2.1. Цель 

Целью стратегического направления является обеспечение качества образования, 

позволяющего выпускнику школы быть конкурентоспособным, умеющим быстро «встраиваться» в 

систему социально-экономических отношений.  

 

3.3.2.2. Задачи 

1. Разработка механизмов реализации системы взаимодействия различных подразделений 

школы, обеспечивающих преемственность образовательной деятельности в школе на различных 

ступенях образования.   

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

образование и воспитательную сферу.   

2. Разработка системы оценивания результатов обучения, ориентированной на динамику 

развития обучающихся в различных сферах: знаниевой, социальной, творческой в логике 

ФГОС на основе компетентностного подхода. 

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

социальной активности.  

4. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей. 

5. Создание условий для поддержки детей с ОВЗ. 

 

3.3.2.3. Пути решения задач 

Внедрение в образовательную практику новых образовательных программ и прогрессивных 

методов обучения. 

Развитие различных видов проектной деятельности. 

Повышение эффективности использования информационной и экспериментально-

приборной базы ученических исследований в образовательном процессе.  
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Постоянное обновление набора программ элективных курсов и программ дополнительного 

образования в соответствии с потребностями и интересами обучающихся. 

Повышение квалификации преподавательского состава по осуществлению дистанционной 

поддержки обучающихся, по разработке и использованию электронных образовательных ресурсов. 

Разработка и реализация различных форм ранней профориентации учащихся на второй и 

третьей ступенях образования. 

Развитие системы мониторинга и диагностики оценки качества образовательной 

деятельности. 

 

3.3.2.4. Планируемые результаты 

Сохранение конкурентных преимуществ образовательного учреждения в образовательной 

системе района и города. 

Рост авторитета образовательного учреждения у обучающихся, родителей, общественности, 

повышение рейтинга школы. 

Обновление программ элективных курсов и программ дополнительного образования с 

учетом требований ФГОС и запросов обучающихся. 

Создание пакета электронных образовательных ресурсов, направленных на дистанционную 

поддержку различных категорий обучающихся. 

Возросший образовательный потенциал школы. 

Востребованность учебно-методических разработок педагогов школы. 

Формирование пакета диагностических материалов нового поколения для оценки уровня 

компетентности учащихся. 

Возрастание интереса учащихся к проектной деятельности. 

Формирование общеучебных и информационных компетенций через проектную 

деятельность. 

Совершенствование механизмов выявления талантливых учащихся.  

 

3.3.2.5. Индикаторы достижения результатов 

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

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

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

районный уровень, 5% городской уровень).  

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

Рост спектра образовательных интересов обучающихся.  

Появление проектов, инициированных учащимися в учебной и воспитательной сфере. 

Количество обновленных элективных курсов и программ дополнительного образования (не 

менее 10). 

Количество и положительная динамика электронных образовательных ресурсов, 

направленных на дистанционную поддержку различных категорий обучающихся в школе.  

Количество педагогов, повысивших квалификацию по преподаванию предметов в условиях 

введения ФГОС (100%). 

Количество и востребованность подготовленных педагогами школы  диагностических 

материалов для оценивания достижений учащихся в соответствии с ФГОС (100%).  

Рост числа учителей и классных руководителей, организующих проектную деятельность 

(100%). 

 

3.3.3. Совершенствование методической работы 

 

3.3.3.1. Цель 

Целью совершенствования методической работы школы является формирование современного, 

методически грамотного, прогрессивного педагогического коллектива  . 

3.3.3.2. Задачи 
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1. Интенсификация процесса внедрения результатов научных исследований в области 

педагогики и методики в образовательный процесс. 

2. Расширение спектра участия преподавателей школы в федеральных и региональных 

конкурсах и программах, особенно научно-методических. 

3. Расширение участия педагогов в профессиональной экспертизе научно-методических 

проектов коллег. 

4. Развитие и диверсификация форм сотрудничества с образовательными учреждениями 

различного уровня (школы, ВУЗы, исследовательские институты).  

5. Стимулирование публикационной активности педагогов школы. 

 

3.3.3.3. Пути решения задач 

Повышение мотивации участия педагогов школы в инновационной деятельности, в том числе, 

путем внедрения системы морального и материального поощрения.  

Рациональное и многопрофильное использование материально-технической базы школы в 

соответствии с потребностями образовательного процесса и инновационной деятельности. 

Активное продвижение инновационных разработок школы в информационно-образовательной 

среде. 

 

3.3.3.4. Планируемые результаты 

Возросшее количество внедряемых в образовательный процесс инновационных продуктов как 

сторонних так и подготовленных педагогами школы. 

Увеличившееся число публикаций, подготовленных педагогами школы на основе опыта 

преподавания и воспитания обучающихся. 

Рост востребованности экспертной деятельности педагогов школы. 

Готовность педагогов к трансферу результатов интеллектуальной деятельности и диссеминации 

передовых образовательных практик. 

 

3.3.3.5. Индикаторы достижения результатов 

Количество публикаций, подготовленных педагогами школы (до 15 ежегодно). 

Количество посещений сайта школы (10000 в год) 

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

Количество выступлений педагогов на семинарах, конференциях (40% от числа педагогов). 

Количество педагогов, принимающих участи в профессиональных конкурсах. (15%) 

 

3.3.4. Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение 

информационных и коммуникационных технологий 

 

3.3.4.1. Цель 

Целью стратегического направления является развитие информационно-технологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, подготовка к эффективному 

функционированию в информационном обществе. 

 

3.3.4.2. Задачи: 

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

мультимедиа систем. 

2. Оптимизация фонда информационных образовательных ресурсов школы. 

3. Определение набора технических и программных ресурсов, необходимых для развития 

информационной инфраструктуры УМК. 

4. Разработка методик использования Интернет-ресурсов и технологий дистанционного 

обучения для учебной, проектной и самостоятельной деятельности учащихся. 

5. Разработка и внедрение диагностических материалов на основе информационных 

технологий для самооценивания учащихся.  
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6. Создание системы эффективного использования элементов информационной 

инфраструктуры. 

7. Создание эффективной среды дистанционного обучения 

 

3.3.4.3. Пути решения задач 

Рационализация использования высокотехнологичного оборудования. 

Определение приоритетов в развитии информационной инфраструктуры в соответствии с 

уровнем и сложностью  решаемых школой стратегических задач.  

Разработка и внедрение механизмов информирования учащихся и родителей о 

возможностях информационной инфраструктуры школы (информационные ресурсы, 

материально-техническое обеспечение). 

Организация обучения педагогов с целью повышения их квалификации и 

информированности о возможностях перспективного оборудования и технологий работы с ним. 

Приобретение оборудования для дистанционного обучения. 

 

3.3.4.4. Планируемые результаты 

Возросшая эффективность использования информационной инфраструктуры. 

Эффективная политика развития инфраструктуры, согласованная со стратегическими 

задачами школы. 

Повышение эффективности системы управления информационной инфраструктурой. 

Активность педагогов и обучающихся в сохранении и развитии инфраструктуры школы. 

Эффективность организации доступа к информационным ресурсам. 

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

Соответствие фондов медиатеки запросам участников образовательного процесса. 

Повышение вовлеченности в образовательный процесс, сетевые проекты детей с ОВЗ 

 

3.3.4.5. Индикаторы достижения результатов 

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

Доля учащихся, педагогов, родителей, активно использующих возможности существующей 

информационной инфраструктуры (100%). 

Степень удовлетворенности пользователей объектами информационной инфраструктуры 

(100%). 

Количество пользователей электронного УМК (60%). 

Увеличение числа уроков с использованием информационных технологий (до 70%). 

Количество учителей, повысивших квалификацию в сфере информационных технологий 

(100% ). 

Расширение компетенций учащихся в сфере ИКТ. 

 

3.3.5 Создание комфортной образовательной среды для учащихся единого школьного 

комплекса для решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения. 

Новые задачи развития связаны с организацией деятельности образовательного учреждения 

для ведения образовательной деятельности в двух зданиях.  

 

3.3.5.1.Цель 

 

Целью совершенствования образовательной среды является сохранение и развитие лучших 

традиций реорганизованных образовательных учреждений как единого образовательного  

комплекса  для решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения.  

3.3.5.2. Задачи 

1. Обеспечение оптимизации управления образовательным комплексом. 

2. Создание системы преемственности «Дошкольное отделение»- «Школа» 
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3. Организация предметно-пространственной среды в начальной школе с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

4. Оптимизация предметно-пространственной среды в здании для учащихся второй и 

третьей ступени. 

5. Формирование новых традиций в едином образовательном комплексе 

 

3.3.5.3. Пути решения задач 

Отработка механизма управления единым образовательным комплексом. 

Разработка проектов организации предметно-пространственной здоровьесберегающей среды 

для начальной школы. 

Совершенствование предметно-пространственной здоровьесберегающей среды для 

учащихся второй и третьей ступеней образования. 

Разработка системы мероприятий, направленной на целесообразную интеграцию традиций, 

ценностей, подходов к организации образовательного и воспитательного процесса, в связи с 

образованием образовательного комплекса. 

Создание корпоративной среды, стимулирующей инновационную активность и рост 

творческой инициативы, личностной и профессиональной самореализации педагогов и 

обучающихся. 

 

3.3.5.4 Планируемые результаты 

Создание пространственно-предметной среды школы, максимально соответствующей 

современным требованиям и потребностям обучающихся. 

Формирование единого коллектива образовательного комплекса, зарождение новых 

традиций. 

Показатели результативности. 

Удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей состоянием предметно-

пространственной среды. 

Удовлетворенность учащихся психологическим климатом в ученическом коллективе. 

Осознание учащимися наличия единых школьных традиций.  

3.3.6. Расширение социального партнерства школы. 

3.3.6.1. Цель 

Целью данного стратегического направления является обеспечение повышения 

возможностей для индивидуализации обучения, развития, воспитания и здоровьесбережения на 

основе развития системы социального партнерства. 

 

3.3.6.2. Задачи  

– Построение и развитие системы социального партнерства как самостоятельного направления 

деятельности школы. 

– Расширение круга социальных партнеров. 

– Разработка механизмов повышения практической значимости и эффективности социального 

партнерства. 

 

3.3.6.3. Пути решения задач 

Разработка и совершенствование организационно-методических и нормативно-правовых 

основ социального партнерства. 

Программно-целевое управление развитием социального партнерства. 

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

Использование возможностей социального партнерства для совершенствования 

образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей деятельности школы.  

 

3.3.6.4. Планируемые результаты 
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Сформированная и эффективно действующая система социального партнерства как 

самостоятельного направления деятельности школы. 

Возросшее число социальных партнеров и совместных проектов с ними. 

Социальные эффекты, соответствующие стратегическим целям развития школы.  

 

3.3.6.5. Индикаторы достижения результатов 

Публичная оценка достижений школы и его социальных партнеров (ежегодное 

самообследование и положительные экспертные оценки деятельности ОУ сторонними 

организациями). 

Число сфер и видов деятельности, в которых школа развивает социальное партнерство. 

Число социальных партнеров. 

Число мероприятий и проектов, осуществляемых совместно с социальными партнерами. 

Число учеников и педагогов школы, принимающих участие в проектах социальных 

партнеров (100%). 

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

(«дорожная карта» информационного, воспитательного, методического, 

социально – психологического и финансово-экономического обеспечения) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №489 

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Учитывает основные направления развития общего образования в России, предусмотренных 

Концепцией ФЦПРО на 2016-2020 годы, программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г. 

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

мероприятий («дорожную карту»), утвержденный  Правительством Санкт-Петербурга от 

23.04.2013 №32-рп, реализация которых в ОУ представлена разработанным перечнем мероприятий 

и целевыми подпрограммами. 
  

№ 

п/п 

              мероприятия сроки ответственные Результат 

  

Подготовительный этап (2016- 2017 учебный год) 

                                                             I. Информационное обеспечение 

 1. 

  

  

 Разработка и утверждение программы 

«Раскрытие образовательного потенциала 

школы 

в контексте современных вызовов» 

  

 

 

 

 2016-

2017 гг. 

   

  

 

 

 Администрация 

  

 

 

 

 Система работы, 

план деятельности; 

Сотворчество всех 

участников 

образовательного 

процесса 

2. 

 

Ознакомление с необходимой нормативно-

правовой базой для успешной реализации 

программы 

2016-

2017 гг.  

Администрация 

  

 

Повышение правовой 

культуры 

  

3.  Разработка мотивационных условий для 

реализации программы и  приобщения 

педагогического коллектива к ее освоению 

2016-

2017 гг.  

Администрация 

  

Создание групп из 

кадрового состава ОУ  

4. 

 

  

 Кадровая подготовка к 

профессиональному осуществлению 

реализации программы 

2016-

2017 гг. 

  

  

Заместители по 

УВР 

Педагоги  

 

Сотрудничество и 

распределенный 

функционал 

  

5. 

  

  
  

Создание  методической системы по 

обеспечению концептуальности, 

системности, достоверности текущих, 

промежуточных и итоговых результатов 

  

  

2016-

2017 гг. 

 

 

Администрация  

 

 

Мобилизация 

педагогов на 

достижение 

поставленных целей 

  

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

Введение ФГОС 
1. Обновление системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях 

создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования  

2016-

2017 гг. 

 

Администрация  

 Пед. Коллектив 

 

 

  

  

  

  

  

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 
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современных 

требований.   

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.   

2. Приведение инфраструктуры школы в 

соответствие с требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

2016-

2017 гг. 

 

Администрация  

 Пед. Коллектив 

 

 

  

  

  

  

  

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.   

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.   

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.   

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия   

образовательного 

процесса   

3. 

   

Способствовать дальнейшему 

эффективному, многомерному, 

развивающему пространству для 

формирования у школьников мотивации к 

саморазвитию, самовыражению и 

социальному признанию, включению его в 

реальные социальные отношения. 

2016-

2020 гг. 

  

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

  

 

Создание 

образовательной 

среды 

  

  

 

4. Создать модель управления 

образовательно-воспитательным 

процессом в рамках реализации 

Программы   

2016 гг. 

 

 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создание модели 

управления 

  

 5. 

 

 

 

 Дальнейшее развитие демократических 

начал в жизни школы, опираясь на Закон 

РФ «Об образовании», Устав школы, 

другие нормативно правовые документы и 

локальные акты школы 

 2016-

2020 гг. 

  

Педагогический 

коллектив 

 Правовое 

обеспечение 

  



31 

 

6. Обеспечить интеграцию целей и задач 

программы «Школа – территория развития 

способностей для успешной 

самореализации в системе «социальных 

лифтов»» с концептуальной основой 

Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе 

 

2016-

2018 гг. 

  

  

  

 

Директор 

Педагог- 

организатор 

 

Обеспечение 

преемственности 

 

7. Разработать анкеты для отслеживания по 

каждому ребенку и классному коллективу 

уровня воспитанности и социализации по 

11 направлениям: 

 В сфере нравственного и духовного 

воспитания; 

 В сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания;  В 

сфере культуротворческого и 

эстетического воспитания; 

 В сфере здоровьесберегающего 

воспитания; 

 В сфере экологического воспитания; 

 В сфере воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству; 

 В сфере интеллектуального 

воспитания; 

 В сфере гражданско-патриотического 

воспитания; 

 В сфере правового воспитания и 

культуры безопасности; 

 В сфере формирования 

коммуникативной культуры. 

Ежегодн

о по 

реализац

ии 

основных 

направле

ний 

 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

социально – 

психологическая 

служба 

 

Объективная оценка 

воспитательной 

компоненты школы и 

определения «точек 

роста» для будущего 

 

8. Повышать нормативно – правовую 

компетенцию родителей в рамках 

проведения общешкольных и классных 

собраний 

 

2016 г.  Педагогический 

коллектив, 

управляющий 

совет школы и 

родительские 

комитеты 

классов 

 

Нормативно – 

правовое 

просвещение 

родителей 
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9.   Ключевое направление в рамках школы 

«Воспитание семейных ценностей» 

 Проведение в каждом классном 

коллективе «Дня семьи» с привлечение 

мам и пап класса; 

 Продолжить развитие семейных 

клубов и Дней открытых дверей; 

 Конкурс  проектов «Моя 

родословная»; 

 Презентация семейных традиций; 

 Спортивная программа 

«Первоклассная семья» для семей 

первых классов;  

 Классные часы с привлечением 

сетевых партнеров по данной теме; 

 Тренинг детско- родительских 

отношений 

«Мы вместе!» 

 Общешкольное родительское собрание 

«Законы жизни семьи, законы жизни 

школы и класса». 

2016- 

2017 гг. 

 

Педагогический 

коллектив, 

управляющий 

совет школы и 

родительские 

комитеты 

классов 

 

Сближение семьи и 

школы и значимость 

семейных ценностей 

 

10. 

  

 Создать банк данных об 

интеллектуальной и академической 

одаренности обучающихся, их творческих 

способностях, спортивных достижениях 

на основе психолого – педагогического 

тестирования, индивидуального 

собеседования и непосредственной 

практической деятельности детей и 

подростков, а также анкетирования 

родителей. 

2016-

2017 

В конце 

каждого 

учебного 

года 

обновлят

ь банк 

   

Директор, 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители, 

 

 Мониторинг развития 

детей в конкретной 

деятельности с учетом 

их способностей и 

интересов 

Создание ситуации 

успеха для каждого 

ребенка 

 

11. Продолжить традиции школы: 

1 сентября – День знаний 

8 сентября – День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Праздник осени в начальной школе  

5 октября – День учителя – День 

самоуправления 

1 октября – День пожилого человека 

17 октября – Всемирный день протеста 

против нищеты 

26 ноября – Международный день 

матери 

с 25 декабря – Новогодние праздники  

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда 

14 февраля – День всех влюбленных 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

5апреля – Корабельный праздник 

9 мая – День Победы  

Ежегодн

о 

Коллектив Укрепление традиций 

школы 
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15 мая – Международный день семьи 

20-22 мая – Здравствуй, лето! 

(праздник начальной школы) 

25 мая – Последний звонок. 

После 22 июня – выпускной вечер. 
 

12. Создать новые традиции в школе: 

«День успеха» (приглашение родителей, 

успешных в личностном и 

профессиональном плане); 

«Первый день четверти» (создание 

позитивного настроя на предстоящую 

учебную четверть); 

«Посвящение в первоклассники»; 

Торжественная церемония по случаю 

окончания учебного года «За честь 

школы»; 

Ежегодн

о 

Коллектив Укрепление традиций 

школы 

 

III. Методическое обеспечение 

 1. 

  

  

 

 

 Создание образовательного пространства, 

удовлетворяющего учебные, методические 

и информационные потребности педагогов 

по формированию и распространению 

новой образовательной практики. 

 

 2016 г. 

  

  

 

 

 Администрация 

  

  

 

 

 Создание 

образовательной 

среды 

  

  

 

2. 

  

  

  

  

 Информирование образовательного 

сообщества (педагогов, обучающихся, 

родителей) о перспективах, 

целесообразности и определенных целей, 

задач и содержания 

деятельности Программы. 

  

2016 г. 

  

  

  

  

Директор 

  

  

  

  

Консолидация 

участников 

образовательного 

процесса 

  

 

3.  Обеспечение развития творческого 

потенциала педагогов через систему 

повышения квалификации в условиях 

курсовой переподготовки, методической 

муниципальной службы, а также развитие 

профессионально-педагогических умений 

в системе ОУ. 

2016-

2020 гг. 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

4. 

 

Разработка индивидуальных 

Исследовательских проектов педагогов по 

самообразованию. 

 

2016-

2017 гг. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Создание творческой 

среды, повышение 

компетентности. 

 

5. Внедрение метапредметного подхода 

учителей гуманитарного цикла, 

социального педагога и психолога. 

 

2016-

2017 гг. 

 

Творческая 

группа учителей 

гуманитарного 

цикла, 

социального 

педагога и 

психолога 

Создание программы 

 

6. Разработка рабочих программ в рамках 

ФГОС по внеурочной деятельности. 

2016-

2017 гг 

Творческая 

группа учителей  

Создание программы 
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7. 

 

 Создание виртуального полотна в 

соц.сетях на страницах ОУ для общения, 

где дети и родители могут задавать 

вопросы и получать ответы, обсуждать 

мероприятия и делиться идеями. 

  

 2016 г. 

 

Все участники 

образовательног

о процесса 

 Стратегия 

построения системы 

взаимодействия семьи 

и школы 

 Создание открытого 

виртуального поля 

для общения 

 

IV.Социально – психологическое обеспечение 

1. 

  

  

  

 

 

 

Психологическая диагностика 

«Субьективное отношение к школе для 

выявления отношения к школе различных 

субьектов образовательного процесса: 

учащихся, педагогов, родителей и 

администрации. 

  

2016-

2017 у. 

гг. 

  

  

 

 

Педагог – 

психолог 

  

  

  

 

 

Благоприятный 

психологический 

климат в коллективе 

для эффективной 

работы 

  

 

2. Повышение эффективности системы 

образования, на основе расширения 

самостоятельности школ.  

2016-

2017 у. 

гг. 

 

Директор Школе необходимо 

стать более 

самостоятельной как в 

составлении 

индивидуальных 

образовательных 

программ, так и в 

расходовании 

финансовых средств. 

3.  Диагностика «Организационная культура 

педагогического коллектива». 

  

 

2016-

2017 

 у. гг. 

 

Администрация, 

Социально- 

психологическая 

служба 

 

Изучены отношения к 

школе различных 

субъектов 

образовательного 

процесса: учащихся, 

педагогов, родителей 

и администрации  

4. Подбор методик для выявления 

способностей 

 

2016-

2017 у. 

гг. 

 

Педагог – 

психолог 

 

Представление о 

человеческом 

потенциале школы 

позволяет оценить 

целесообразность или 

же 

нецелесообразность 

определенных 

управленческих 

действий, более точно 

планировать 

направление и 

динамику 

стратегического 

развития 

образовательно-

организационной 

системы школы 

5. Разработка программы «Успешный 

школьник» для учащихся 2-4 классов с 

низкой школьной мотивацией, не 

уверенных в себе и в своих силах, с низкой 

самооценкой. 

2016-

2017 у. 

гг. 

  

 

Социально –

психологическая 

служба 

 

Выявлены 

способности у детей: 

Интеллектуальная; 

Творческая; 

Академическая; 

Художественно-изобразительная 
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Музыкальная; 

Литературная; 

Артистическая; 

Техническая; 

Лидерская; 

Спортивная. 

Для составления 

банка 

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 

  

  

  

 Повышение квалификации 

педагогических кадров школы в рамках 

данной темы Программы. 

  

 2016-

2017 гг. 

  

  

 Заместители по 

УВР 

  

  

 Повышение 

методической 

подготовки 

администрации и 

педагогов 

2. 

  

  

 

 Приобретение усовершенствованного 

мультимедиаоборудования.  

 2016-

2020 гг. 

   

Директор 

   

 Улучшение 

материально-

технической базы 

3. 

  

  

  

 

  

 

  

Приобретение ПО нового поколения. 

  

  

 

2016-

2017 гг. 

  

  

  

Директор 

  

  

 

Создание наиболее 

эффективных электро

нных методов 

взаимодействия 

между членами 

коллектива 

4. Приобретение системы дистанционного 

обучения 

2016-

2017 гг. 

  

  

  

Директор 

  

  

 

Повышение 

вовлеченности в 

образовательный 

процесс детей с ОВЗ 

 

                                     

  Практический этап (2016-2017 у. гг., 2017-2018 у. гг.) 

№ 

п/п 

              мероприятия сроки ответственные Результат 

  

I. Информационное обеспечение 

1. 

  

  

  

Обеспечение взаимодействия всех служб 

школы. 

   

  

Постоянно 

  

  

  

Заместители по УВР 

и педагог- 

организатор 

  

Создание нового 

опыта 

  

  

2. 

  

  

  

 

Обеспечение информационных условий о 

текущих результатах реализации 

программы. Создание опыта удач и 

затруднений. 

  

Постоянно 

  

  

  

 

Администрация 

  

  

  

 

  

Методическая 

подготовка 

педагогов 

  

  

3. 

  

  

  

  
 

Корректировка деятельности учителей 

предметников и классных руководителей 

по решению концептуальных основ 

развития способностей для успешной 

самореализации. 
  

Постоянно 

  

  

  

  
 

Заместители по УВР 

и педагог- 

организатор, 

учителя. 

  
 

 

  

  

 Методическая под-

готовка педагогов 
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4. Расширение спектра педагогических 

практик, обеспечивающих запросы 

родителей по развитию способностей 

детей.  

В конце 

каждого 

учебного 

года 

  

Администрация,  

педагоги 

  

Создание 

развивающей среды 

  

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. Продолжить создание условий по 

обеспечению безопасности, охраны жизни 

и здоровья обучающихся и педагогов. 

  

2016-2020 гг. Администрация Сохранение 

здоровья участников 

образовательного 

процесса 

2. В системе социализации направлять 

деятельность педагогического коллектива 

на создание в школе образовательной 

среды с широким диапазоном 

деятельности детей для реализации и 

развития их способностей, приобретения 

умений жить активно и достойно 

создавать среду для достижения 

успешности. 

  

Постоянно Администрация Социализация 

личности в системе 

«социальных 

лифтов» 

  

3. 

  

  

  

 

  

Повышать социальную значимость 

способностей в условиях 

профессиональной ориентации. 

Возобновить практику создания 

профильных классов и предпрофильной 

подготовки. 

  

2016-2020 гг. 

  

  

 

  

Администрация 

  

  

  

 

  

Создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения 

  

  

4. 

  

  

Повышение компетенции родителей в 

духовно-нравственной сфере в рамках 

проведения общешкольных и классных 

собраний 

 

2016-2018 гг. 

  

 

 

Администрация ОУ 

и классные 

руководители 

  

Повышение духовно 

– нравственной 

культуры родителей 

  

5. Создавать банк исследовательских 

проектов школьников, расширять 

практику проектно-исследовательской 

деятельности с применением ИКТ. 

  

 

2016-2018 гг. Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Сетевые партнеры 

 

Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

 

6. 

 

Дальнейшее повышение эффективности 

деятельности всех общественных органов 

управления школой: 

- Педагогического совета 

- Совета профилактики 

- руководители МО 

-Профсоюзного комитета 

 

2017-2020 гг. 

 

Директор Развитие 

демократических 

начал в жизни ОУ 

 

7. Ключевые направления в рамках 

школы: 

В сфере нравственного и духовного 

воспитания: 

 Беседы, дискуссии, диспуты на темы 

«Азбука нравственности», «Хорошо и 

плохо», «За добро платите добром», 

«Дом, где живет добро», «Честь и 

честность», «Добро и зло», «Чистая 
совесть – лучшее украшение», «Что мы 

ценим в людях», «Что делать, если я 

кого-то обидел», «Наша речь имеет 

2016-2017 

 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

  

 

Воспитание 

духовно- 

нравственной 

культуры 
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нравственную основу», «Добродетель 

проявляется в поступках», «Что в моем 

понимании есть дружба» и т.п. 

 Подготовка проектов «Добрый 

поступок украшает человека», 

«Красота вокруг нас» 

 Ролевые игры, направленные на 

воспитание нравственных чувств 

 Классные часы по 

антикоррупционному воспитанию 

 Социально-ориентированные акции: 

«Доброе сердце»», «Солнышко в 

ладошке», «Белый цветок»», «Подарок 

новому человеку»  и т.п. 

 Концертные программы для жителей 

МО Пулковский меридиан, 

посвященные дню пожилого человека; 

концерты, посвященные Дню Матери , 

Международному Женскому дню Дню 

Учителя и Дню Победы 

 Участие в районных и городских 

историко-краеведческих конкурсах, 

играх, конференции «Диалог 

поколений» 

 Участие в программах ДД(Ю)Т 

Московского района   
8. 

  

 

В сфере социокультурного и 

медиакультурного воспитания: 

 Волонтерское служение в рамках 

социальных проектов МО Пулковский 

меридиан 

 Работа и продвижение выставок 

школьного музея 

 Форум ученического самоуправления 

2017-2018 Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание 

социокультурной и 

медиакультурной 

личности 

 

9. В сфере культуротворческого и 

эстетического воспитания: 

 Курсы в рамках 

ФГОС.  Метапредметный подход 

учителей гуманитарного цикла, 

социального педагога и психолога. 

 Форум ученического самоуправления 

 Создание в школе медиа-среды. 

 

2017-2018 Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание 

культуротворческой 

и эстетической 

грамотности 

 

10. В сфере здоровьесберегающего 

воспитания: 

 Конкурс социальных проектов 

классных коллективов. 

 Соревнования и спортивные праздники 

в рамках ШСК. 

 Участие в районных и городских 

соревнованиях. 

 «Лыжня России». 

 

2017-2018 Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Мотивация на ЗОЖ. 

Реализация ФГОС  

 

 11. 

  

  

  

 

  В сфере экологического воспитания: 

 Общешкольные субботники 

Озеленение классов и школьной 

территории; 

2017-2018 Администрация, 

Педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры 

Воспитание 

экологической 

культуры 
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 Проведение агитационных 

программ «Планета в опасности»,  

и т.п. 

 Проведение экологических 

экскурсий на Водоканал, 

защитные сооружения  Санкт-

Петербурга от наводнений, музей 

почвоведения, Центр природы и 

окружающей среды в г. Пушкине 

 Конкурсы творческих  работ 

(сочинений, рисунков, плакатов, 

буклетов) на экологическую 

тематику. 

   

III. Методическое обеспечение 

1. 

  

 

Круглый стол «Модель внутришкольной 

системы менеджмента качества 

образования (каждый сотрудник несет 

персональную ответственность за 

качество своей работы) 

2017-2018 гг 

  

Все участники 

образовательного 

процесса 

Создание модели 

рефлексии 

собственной 

деятельности 

 

2. 

 

Утверждение и методическое 

сопровождение индивидуальных 

Исследовательских проектов педагогов по 

самообразованию 

 

2016-2018 гг. 

 

Администрация 

школы 

 

Высокий уровень 

педагогической 

компетентности 

 

3. 

  

 

Практический семинар «Дорожная карта» 

учителя по подготовке к реализации 

ФГОС 2 поколения 

 

2016-2017 гг. 

 

Совместно с ИМЦ 

 

План действий 

каждого учителя по 

достижению 

конкретного 

результата. 

 

4. 

 

Формирование и пропаганда 

положительного и результативного опыта 

педагогов на разных этапах реализации 

«Образовательной программы». 

 

2016-2017 гг. 

 

Заместители по УВР Распространение 

опыта работы, 

личностный и 

профессиональный 

рост учителя 

 

5. 

  

Практиковать издательскую деятельность 

по представлению результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по 

обучению, развитию и социализации 

обучающихся. 

  

2016-2018 гг. Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Повышение имиджа 

школы 

6. Педагогический совет «Дидактический 

потенциал урока в реализации 

воспитательных целей образования» 

  

2016-2018 гг Администрация 

школы 

Приоритет 

воспитания при 

обучении предмету 

7. Круглый стол с участниками 

педагогических конкурсов на тему «Мой 

опыт -как ресурс развития школы» 

  

2017 гг. Учителя - 

конкурсанты, 

победители и 

финалисты 

профессиональных 

конкурсов 

Передача и 

демонстрация 

педопыта 

8. Учеба по созданию сайтов, 

проведение  конкурса сайтов педагогов 

ОУ. 

  

2016-2020 гг. Педагогический 

коллектив 

Повышение 

грамотности в 

области ИКТ 

9. Работа проектного бюро «Проект 

развития классного коллектива» 

2016-2020 гг. Классные 

руководители 

Создание 

программы развития 
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классного 

коллектива 

IV.Социально – психологическое обеспечение 

 1. 

  

  

Реализация проекта «Первый день 

четверти» 

  

  

  

 

2016- 2018 у. 

гг. 

 

 

 

  

Социально- 

психологическая 

служба 

Социально- 

психологическая 

служба 

 

 

 Создание условий 

для реализации 

способностей детей 

2. 

 

Реализация программы «Успешный 

школьник» для учащихся 2-4 классов с 

низкой школьной мотивацией, не 

уверенных в себе и в своих силах, с 

низкой самооценкой. 

  

 

2017-2018 у. 

гг. 

 

Социальный педагог 

 

Соотношения 

способностей детей 

с результатами в 

реальной 

деятельности 

3. 

 

ППС «Психологическое здоровье 

учащихся как цель работы школьной 

психологической службы» 

 

2017-2018 гг. 

 

Администрация 

 

Составление банка 

данных детей, 

имеющих 

академические и 

интеллектуальные 

способности  

4. 

  

 

ППС «Группы качества». Как помочь 

детям учится плодотворно и с интересом. 

 

2016-2017 у. 

гг. 

 

Администрация 

 

Знакомство с 

социальными 

лифтами как одного 

из ведущих 

механизмов 

социальной 

мобильности 

 

5. 

 

Тренинг для педагогов и сотрудников 

школы с привлечением специалистов 

«Конфликты внутриличностные и 

межличностные и способы их решения» 

 

  Создание 

позитивного настроя 

на предстоящую 

четверть 

Создание ситуации 

успеха 

 

6. 

 

Тренинг для педагогов с привлечением 

специалистов 

«Личностный рост педагога» 

  

2017-2018 у. 

гг. 

 

Администрация Создание условий дл

я гармоничного 

развития учащихся в 

процессе школьного 

обучения 

 

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 

  

  

Финансирование участия детей и 

педагогов в олимпиадах творческих 

конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях разного уровня. 

  

   

2016-2018 гг. 

  

  

Директор 

  

  

  

Повышение уровня 

и качества учебно-

воспитательного 

процесса и участие 

школьников и 

педагогов в 

конкурсах и 

олимпиадах разного 

уровня 

  

2. 

 

Привлечение педагогов ВУЗов для работы 

с детьми с академическими и 

интеллектуальными способностями 

2016 -2020 

гг. 

  

Директор 

 

Расширение объема 

знаний детей в 
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 рамках ВУЗовских 

программ 

 

3. 

 

Пополнение библиотеки научно-

популярной литературой, 

периодическими изданиями на бумажных 

и электронных носителях (аудиокниг). 

 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Расширение 

кругозора и общей 

осведомленности 

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

I. Информационное обеспечение 

1. Отработать методическую систему по 

обеспечению концептуальности, 

системности, достоверности текущих, 

промежуточных и итоговых результатов в 

рамках классных коллективов и по видам 

способностей 

  

  

2018 гг. Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместители по УВР 

Апробирована 

система 

мониторинга 

2. Обобщение наиболее удачного опыта 

работы педагогов в СМИ и Интернет -

ресурсах 

2020 гг. Педагоги Повышение имиджа 

педагога и школы 

II. Воспитательное и развивающее обеспечение 

1. 

  

  

   

Повышение компетенции родителей в 

области трудового воспитания и 

профориентации в рамках проведения 

общешкольных и классных собраний 

  

2018-2020 гг. 

  

  

  

Администрация и 

классные 

руководители 

   

Повышение 

компетенции 

родителей в 

трудовом 

воспитании 

2. Ключевые направления: 

В сфере воспитания положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 Выпуск газеты «Школьный вестник» 

 Тематические конкурсы класса 

 Экскурсии на предприятия района 

В сфере интеллектуального 

воспитания: 

 Обеспечение прав каждого ребенка на 

получение качественного образования 

в соответствии с его способностями и 

потребностями родителей. 

 Продолжить практику взаимодействия 

школы с сетевыми партнерами в 

рамкам совместной реализации 

образовательных программ, 

продолжить практику взаимодействия 

с ВУЗами и родителями обучающихся 

с целью успешной реализации замысла 

успешной самореализации в системе 

«социальных лифтов»». 

 Расширять практику участия 

школьников в статусных олимпиадах. 

Проектно-исследовательская работа в 

рамках школьного музея 

2018-2019 гг. 

  

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив школы и 

сетевые партнеры и 

родительская 

общественность 

 

Адекватное 

отношение к труду и 

мотивация к 

творчеству 

 

Создание условий 

для успешной 

реализации и 

демонстрации 

интеллектуальных 

возможностей 

школьников 

  

 

3. 

 
В сфере гражданско-патриотического 

воспитания: 

 Курс в рамках ФГОС по внеурочной 

деятельности  

 Социально-ориентированные акции: 

«Чтобы старость была в радость», 

«Неделя добрых дел»»; гражданско-

2019-2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 

 

Воспитание 

гражданско- 

патриотических черт 

личности. 
Курсы ФГОС 
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патриотические акции: «Письмо 

ветерану», «Открытка на парадной», 

«Холоду войны - тепло души», 

«Сохраняя память», «Вахта памяти»,  

«Мы с тобою, солдат!», «Подарок 

воину-земляку», «Подарок морякам 

Кронштадта», «Улица героя»,  

«Морской венок славы» и т.п. 

 Работа школьного музея боевой славы 

ДКБФ «Подводные лодки типа «Щука» 

имени Героя Советского Союза 

Е.Я.Осипова ( проведение уроков 

мужества с ветеранами-подводниками, 

экскурсии по музею для учащихся 

школы и жителей района и города, 

экскурсии в г.морской славы 

Кронштадт, традиционный 

корабельный праздник в соединении 

подводных лодок в Кронштадте, 

муниципальный стрелковый турнир 

памяти Е.Я.Осипова. школьный 

конкурс экскурсоводов школьного 

музея. Торжественно-траурная 

церемония «Морской венок славы» на 

Новодевичьем кладбище и на аллее 

героев в Кронштадте и др.) 

4. В сфере правового воспитания и 

культуры безопасности: 

 Политические дебаты - игра 

 Видеоурок “Я – подросток. Я – 

гражданин» 

 Деловая игра «Маленькие политики» 

для 1-4 классов; 

 Организация работы отряда ЮИД и 

участие в районных мероприятиях и 

акциях по ПДД, проведение школьной 

олимпиады по ПДД и участие в 

районной олимпиаде по ПДД. 

2019-2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 

 

Воспитание 

правовой культуры 

 

5. В сфере формирования 

коммуникативной культуры: 

 Курс в рамках ФГОС  

 Организация органов 

самоуправления: школьный совет 

старшеклассников, совет музея, ДОО 

«Юнги», школьная газета «Школьные 

вести» 

 Школьный конкурс лидеров и 

участие в районном конкурсе лидеров 

«Как вести за собой» 

 

 Администрация и 

управляющий совет 

школы 

 

Воспитание 

коммуникативной 

культуры 

6. 

 

Анализ итогов работы на личном уровне 

каждого ребенка, в классных коллективах 

и на уровне школы в рамках реализации 

программы развития воспитательной 

компоненты 

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 

 

Обобщение и 

трансляция лучшего 

опыта педагогов 

школы и педагогов 

дополнительного 

образования 

7. 

 

Анализ банка данных детей с учетом 

способностей, раскрытие и реализация 

2020 гг. 

 

Администрация и 

управляющий совет 

школы 

Обобщение и 

трансляция лучшего 

опыта педагогов 
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этих способностей в практической 

деятельности. 

 школы и педагогов 

дополнительного 

образования 

 

III. Методическое обеспечение 

1. 

  

  

Формы методической работы по развитию 

аналитической компетентности учителей 

2018-2019 

  

  

Администрация 

  

  

Повышение 

аналитической 

компетентности 

учителя 

  

2. Обобщение и распространение 

положительного и результативного опыта 

педагогов на разных этапах реализации 

«Образовательной программы». 

2019-2020 гг. Педагогический 

коллектив ОУ 

Формирование 

позитивного 

педагогического 

опыта 

3. 

  

  

  

  

 

Создание системы издательской 

деятельности по представлению 

результативного опыта, 

демонстрирующего изменение по 

обучению, развитию и социализации 

обучающихся в системе «социальных 

лифтов»  

2018-2020 гг. 

  

  

  

Педагогический 

коллектив ОУ 

  

  

Повышение имиджа 

педагогического 

коллектива и школы 

в социуме 

  

  

4. Практический семинар «Межпредметная 

учебная интеграция» (если работают 

инициативные учителя, то классно-

урочная система не помеха) 

2018-2020 гг. Педагогический 

коллектив ОУ 

Реализация 

метапредметного 

плана на уровне ОУ 

5. «Презентация инновационного опыта по 

реализации образовательной программы» 

для родительской общественности  

2019-2020 гг. Все участники 

образовательного 

процесса 

Получение обратной 

связи и построение 

перспектив на 

будущее 

IV.Социально – психологическое обеспечение 

1. 

 

Анализ реализации проекта «Первый день 

четверти»  

2020 гг. 

 

Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Создание нового 

проекта 

 

2. 

 

Анализ реализация программы 

«Успешный школьник» для учащихся 2-4 

классов с низкой школьной мотивацией, 

не уверенных в себе и в своих силах, с 

низкой самооценкой 

2020 гг. 

 

Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Внесение изменений 

в программу 

 

3. 

 

Сравнительный анализ полученных 

данных на этапе выявления и развития 

способностей детей в практической 

деятельности по разным сферам развития 

способностей 

2019-2020 у. 

гг. 

 

Классные 

руководители и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Мониторинг 

развития и 

достижений, 

обучающихся в 

учебном и 

воспитательном 

процессе 

4. 

 

Сравнение результатов развития 

способностей с выбором предметов для 

посещения элективных курсов и 

экзаменов, в дальнейшем направлений 

профессионального обучения и рост в 

горизонтальном или вертикальном 

положении в рамках того или иного 

социального лифта 

2019-2020 у. 

гг. 

  

 

Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 
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5.   

Повторная психологическая диагностика 

«Субъективное отношение к школе» для 

выявления отношений к школе различных 

субъектов образовательного процесса: 

учащихся, педагогов, родителей, и 

администрации 

2020 гг. Администрация и 

социально- 

психологическая 

служба 

Динамика 

отношения к школе 

по сравнению с 2016 

годом 

V. Финансово-экономическое обеспечение 

1. 

  

  

  

  

 

Издание печатного сборника школьной 

газеты 

  

   

2019 гг. 

  

  

  

Директор 

  

  

Распространение 

творческих 

способностей – 

продукты 

деятельности 

2. Создание стенда «Ступени успеха» для 

учащихся, наиболее ярко раскрывших и 

развивших свои способности в рамках 

школы 

2020 гг. Классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба 

Повышение 

авторитета 

учащихся и 

закрепления 

успешности 
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5. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Управление реализацией программы развития 

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию.   

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

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год.  

Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический совет 

образовательного учреждения.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана 

работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на педсовете и Совете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет школы, Педагогический совет.   

Успешность реализации Программы определяется: 

 - эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор 

образовательной организации, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

информационным технологиям, Педагогический совет школы, Попечительский совет, рабочие 

группы по мероприятиям программы.  

-  активным вовлечением педагогов школы, партнеров, родительской общественности в 

процесс реализации Программы.  

- поддержкой   выполнения   Программы органами управления образованием, 

муниципальным советом.  

Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую 

организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей, распределение 

ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; конечные результаты 

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

и финансовое обеспечение реализации Программы. 

Общее собрание работников школы утверждает необходимые изменения и корректировки в 

планах реализации Программы. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.   

Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 

мероприятий, включенных в общий план работы ОУ.   

 

5.2. Формы и сроки отчетности о реализации программы 

В реализации Программы развития можно выделить три этапа. 

1. Подготовительный этап: 2017 г. 

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

3.Результативно-диагностический этап: 2019-2020 гг. 
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Большое значение для успешной реализации программы имеет организация грамотного 

мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса обратной 

связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации Программы. 

Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реализации Программы. 

Организация мониторинга будет осуществляться администрацией школы, педагогами, 

Попечительским советом, внешними экспертами путем анкетирования участников 

образовательного процесса, опросов учащихся, педагогов, родителей, анализа статистических 

данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также 

оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.  

 

 

№ дата Вид отчетности ответственный 

1 Май 2017 Аналитическая справка о реализации 

подготовительного этапа 

Директор, заместители 

директора 

2 Май 2019 Аналитическая справка о реализации 

конструктивно формирующего этапа 

Директор, заместители 

директора 

3 Ноябрь 2020 Аналитическая справка о реализации 

результативно-диагностического этапа 

Директор, заместители 

директора 

4 Декабрь 2020 Отчет администрации ОУ о реализации 

программы развития 

Директор, заместители 

директора 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Дорожный расчет планируемых средств на реализацию Программы развития. 

год Бюджетные 

средства 

(за вычетом  

содержания 

имущества, 

заработных 

плат) 

Доход от 

дополнительн

ых платных 

образовательн

ых услуг 

Адресные и 

целевые 

программы 

2016-2017гг 15% 40% 45% 

2017-2018гг 25% 45% 30% 

2018-2019гг 25% 45% 30% 

2019-2020гг 25% 45% 30% 

 

Распределение финансирования по реализации Программы развития по направлениям 

(может варьироваться в связи с запросами и результатами). 

годы Развтие 

образовательн

ой среды 

Методи-

ческое 

сопровожден

ие ФГОС 

Повышение 

квалификац

ии педагогов 

иное 

2016-2017гг 35,00% 30,00% 20,00% 15,00% 

2017-2018гг 35,00% 30,00% 20,00% 15,00% 

2018-2019гг 35,00% 30,00% 20,00% 15,00% 

2019-2020гг 35,00% 30,00% 20,00% 15,00% 
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