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Паспорт Программы развития ГБОУ школы № 495 на 2016-

2020 годы 

Статус программы 

развития  

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ 

школы № 495 Московского района Санкт-Петербурга на 2016 – 

2020 годы (далее – Программа)  

Основания для разработки 

программы  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 2011 г.),  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (утверждена Приказом президента РФ от 04.02.2010 г. № 

271» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 

2013-2018 годов;  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 

2014 года №453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-

2020 годы»;  

Цели программы  1. Создание условий для получения высокого качества 

образования и обеспечение позитивной социализации каждого 

обучающегося в условиях рыночной экономики в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Направления и задачи 

программы  

Задачи программы: 

1. Обеспечение доступности общего образования; 

2.Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения учащихся: оптимизация работы школы с учётом 

социального портрета ребёнка, учёт факторов психологического 
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комфорта учащихся, как одного из важнейших факторов 

оптимизации учебного процесса; 

3. Предоставление каждому учащемуся качественного базового 

образования и содействие в достижении максимально высокого 

уровня образованности, возможного для данного ученика; 

4. Обновление образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения; 

5. Воспитание высокой нравственной культуры каждого 

ученика, приоритетными чертами которого являются гуманизм в 

мышлении и поступках, признание первостепенной значимости в 

любых жизненных ситуациях, требовательность к себе, 

самокритичность, развитое чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

6. Разностороннее развитие личности каждого ученика ее 

познавательных интересов и склонностей, способностей и 

творческих возможностей в процессе обучения и воспитания; 

7. Охрана, поддержание и необходимая коррекция физического и 

психического здоровья учащихся, формирование и воспитания 

основ высокой физической культуры, представлений о ценности 

здоровья как собственного, так и окружающих людей; 

8. Содействие развитию культурной жизни и улучшению 

нравственно-психологического климата микрорайона, в котором 

расположена школа, посредством проведения культурно-

профессиональных мероприятий силами педагогов, учащихся и 

иными способами; 

9. Укрепление кадрового потенциала образовательного 

учреждения, совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов, повышение престижа педагогического 

труда, освоение новых информационных технологий и 

современных компьютерных программ; 

10. Дальнейшее развитие материально-технического 

обеспечения в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 

Срок и этапы реализации 

программы  

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 2016 г.  

-Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 

нового этапа развития школы. 

ВТОРОЙ ЭТАП 2017-2019г.г.  

-Реализация Программы развития; 

-создание целостной образовательной среды школы для 

перехода на ФГОС СОО; 

-реализация образовательных и воспитательных проектов; 

-научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

 -осуществление текущего анализа промежуточных результатов. 

ТРЕТРИЙ ЭТАП 2019-2020 г.г. 

 -Контроль, анализ и коррекция результатов работы. 

Определение путей дальнейшего развития ОУ.  
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Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 

- Внедрение в образовательный и воспитательный процесс 

нового содержания образования, методик и технологий 

обучения, обеспечивающих успешное освоение учащимися 

программ в соответствии федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего 

образования. 

- Создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися высокого уровня владения компетенциями и 

навыками, которые позволяют самостоятельно решать социально 

и личностно значимые проблемы в различных сферах 

деятельности в условиях сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья. 

Разработчики программы Администрация школы. 

Педагогический коллектив. 

Родительская общественность. 

Сайт ОУ http://www.school495.ru/ 

Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Мониторинг реализации Программы развития. 

Отчёты об исполнении подпрограмм.  

Ежегодные отчёты администрации о выполнении Программы 

(перед педагогическим коллективом и родителями). 

Отчёт о ходе реализации Программы ежегодно рассматривается: 

администрацией школы с дальнейшим представлением отчёта о 

самообследовании, педагогическим советом и общим собранием 

работников. 
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Введение 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 495 Московского района Санкт-Петербурга на 2016 - 

2020 год (далее - Программа) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, 

образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени – модернизации 

образования, с другой - обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, 

максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных 

участников образования (учеников, учителей, родителей). Программа развития определяет 

стратегию развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы ее 

реализации. 

Приоритетным направлением своей работы школа видит в создании структуры 

образования, в которой период школьного обучения представлял бы возможность базисного 

обучения знаниям, физической культуре, нравственным нормам, обеспечивающим 

внутреннюю готовность человека на протяжении всей его жизни пополнять знания, расширять 

кругозор, повышать квалификацию, уметь решать проблемы, с которыми он столкнется в 

будущей жизни. Обеспечить образование, основу содержания которого составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций. Данная программа нацелена на 

обеспечение реализации в образовательном учреждении компетентностной модели. 

Направленность программы развития ГБОУ школы №495 заключается в поиске 

внутренних источников развития ОУ, рационального использования накопленного потенциала. 

В основе программы заложены следующие принципы:  

 доступность качественного образования; 

 комфортные условия обучения; 

 эмоционально привлекательная воспитывающая среда;  

 яркие традиции; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Исходя из этого, школа ставит перед собой следующею цель: формирование и развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой, социально активной личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
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Анализ потенциала развития школы 

Целью Программы развития ГБОУ средней общеобразовательной школы №495 

Московского района Санкт-Петербурга, реализуемой в 2011-2015 гг. было удовлетворение 

потребностей граждан на получение доступного и качественного общего, дополнительного 

образования детей за счет внедрения образовательных стандартов 2-го поколения, создания 

условий для выстраивания каждым учащимся индивидуального образовательного маршрута, с 

целью достижения планируемых личностных результатов. В рамках данной программы 

решались следующие задачи:  

 предоставление учащимся на основе полноценного базового образования 

многопрофильного разноуровнего общего среднего образования в соответствии с 

выявленной познавательной направленностью личности каждого школьника и 

его способностями к обучению;  

 развернутая и последовательная профессиональная ориентация, подведение 

ученика к пониманию первостепенной значимости получаемого им профильного 

образования и его последующем профессиональном самоопределении; 

 выявление и развитие познавательных способностей каждого ученика, 

направленности его личности на углубленное изучение учебных предметов по 

какому-либо профилю;  

 воспитание активной гражданской позиции и патриотизма;  

 становление позитивного социального взаимодействия и социальная адаптация; 

 создание условий к сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса;   

 повышение педагогического мастерства учителей путём освоения современных 

технологий обучения и воспитания;  

 формирование у родителей позиции субъекта образовательного процесса; 

 совершенствование организационно-технических, финансово-экономических 

условий в школе. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам пришла к 

ожидаемым результатам. 

Образовательная программа школы ориентирована на основные цели и задачи 

образования, сформированные в Национальной доктрине образования Российской Федерации 

и согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» направлена на:  

- решение задач формирования общей культуры личности и адаптации её к жизни в 

обществе; 

- формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности на основе значимости 

качественного образования в системе человеческих ценностей; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

методов и средств научного познания; 

- решение проблемам личностно-ориентированного образования: учёту и развитию 

индивидуальных способностей учащихся, развитию способностей к социальной адаптации, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины 

мира; 

- создание основы для сознательного выбора и освоения образовательных программ; 

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 
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Целями образовательной программы являются: 

 предоставление каждому учащемуся качественного базового общего образования и 

содействие в достижении максимально высокого уровня образованности, возможного для 

ученика; 

 воспитание у каждого учащегося высокой нравственной культуры, приоритетными 

чертами которой являются гуманизм в мышлении и поступках, признание первостепенной 

значимости общечеловеческих нравственных ценностей, требовательность к себе и 

самокритичность, развитое чувство ответственности за все свои действия; 

 формирование у каждого учащегося основ правовой культуры, гражданственности и 

патриотизма в отношении как своего Отечества, так и родного города Санкт-Петербурга; 

 развитие у каждого ученика высокой общей культуры, стремления к постоянному 

духовному самосовершенствованию, свойственных каждому истинному петербуржцу; 

 разностороннее развитие личности каждого ученика в процессе обучения и 

воспитания – её познавательных интересов и склонностей, задатков и способностей, всех 

творческих возможностей; 

 охрана, поддержание и необходимая коррекция физического и психического здоровья 

учащихся, формирование у них в процессе обучения и воспитания основ высокой физической 

культуры, представления о не переходящей ценности здоровья как своего собственного, так и 

окружающих людей; 

 содействие каждому учащемуся в процессе обучения и воспитания в развитии 

стремления и способности оптимально определить и реализовать себя по окончании школы в 

основных сферах жизнедеятельности; максимально возможная в условиях школы 

социализация личности каждого обучаемого; 

 оказание окружающему населению комплекса образовательных услуг на платной и 

бесплатной основе; 

 содействие развитию культурной жизни и улучшению нравственно-психологического 

климата в микрорайоне школы посредством проведения силами учащихся и педагогов 

культурно просветительных мероприятий и иными способами. 

Принципы построения образовательного пространства школы: 

 образованность и нравственность, 

 духовность, 

 гуманизация, 

 демократизация, 

 экологизация, 

 индивидуально-личностный подход. 

     Образовательная программа определяет цели и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогические 

технологии, научно-техническую базу реализации учебных программ. 

        

    Особенностями построения учебного плана являются: 

1. Сохранение в необходимом объеме содержания, являющегося обязательным на 

каждом уровне образования с обязательным условием - нагрузка не превышает максимально 

допустимую.  

2. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального и основного общего образования на уровне требований ФГОС.  

3. Обеспечение преемственность образовательных программ всех уровней.  

4. Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  
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5. Формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию, самооценке своего личностного потенциала и личностных 

достижений; 

6. Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.  

 

Качество образовательного процесса 

Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС). 

Школа за период 2011-2015 гг. реализовывала государственное задание по 

предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,6 до 18 лет. 

Реализуемые образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования для 1 – 4 классов (4-

летний срок освоения); 

ФГОС НОО – 2011/2012 – 1 классы, 2012/2013 – 1, 2 классы, 2013/2014 – 1, 2, 3 классы, 

2014/2015 – 1, 2, 3, 4 классы; 

- образовательная программа основного общего образования для 5 – 9 классов (5-летний 

срок освоения); 

ФГОС ООО – 2015/2016 – 5 классы; 

- образовательная программа среднего общего образования для 10 – 11 классов (2-

летний срок освоения). 

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в форме индивидуального обучения на дому осуществляется в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и режимом работы ОУ. 

Качество реализации образовательного процесса в рамках ФГОС НОО 

 

Учебный год Количество 

обучающихся в 

классах ФГОС 

НОО 

Реализуемые 

программы 

Процент 

учащихся, 

освоивших 

программу 

% качества 

знаний 

2012/2013 1 класс – 57  «Школа России» 98% 49% 

2 класс – 53  «Школа России» 

2013/2014 1 класс – 70  «Школа России»  

100% 

 

57,8% 2 класс – 60  «Школа России» 

3 класс – 53  «Школа России» 

2014/2015 1 класс – 57 «Школа России»  

99% 

 

62,3% 2 класс – 50 «Школа России» 

3 класс – 61 «Школа России» 

4 класс – 50  «Школа России» 
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Выводы: отмечается положительная динамика роста качества знаний и стабильные результаты 

уровня обученности. 

 

 
 

Учебный 

год 

Успеваемость 

(в %) 

              Качество знаний 

По школе      по ступеням обучения (в %) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2012/2013 93,2 39,8 53,8 39,6 26 

2013/2014 95 41,8 55 35,3 35,3 

2014/2015 94,5 44,2 62,3 34,3 36 

 

Выводы: в целом успеваемость и качество знаний по школе стабильны. 

 

Динамика прохождения государственной итоговой аттестации 

Показатели Класс 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1.Количество 

выпускников 9 и 11 

классов 

9 класс 45 37 40 

11 

класс 

17 22 24 

2.Количество 

недопущенных  

к ГИА 

9 класс 1 2,2% 0 0% 1 2,5% 

11 

класс 

0 0% 0 0% 0 0% 
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Результаты ЕГЭ за 3 года 

 

Предмет 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-

во 

Средний 

балл 

% 

усвое

ния 

Кол-

во 

Средний 

балл 

% 

усво

ения 

Кол-

во 

Средний 

балл 

% 

усвое

ния 

Русский язык 17 68,4 100 22 59,8 100 24 67,6 100 

Математика 17 44,4 100 22 47 100 19 42,5 100 

Математика Б - - - - - - 21 3,95 100 

Физика 6 45,4 100 11 43 100 6 51,7 100 

Химия 1 80 100 0 0 100 0 0 100 

Биология 3 50,4 100 2 57 100 4 51,75 100 

Обществознание 14 54 100 14 53,1 100 13 52,2 100 

Литература 1 37 100 0 0 100 4 43,5 100 

Английский 

язык 

3 60 100 1 30 100 1 57 100 

Информатика 2 65,5 100 3 36,6 100 2 47,5 100 

История 2 60,5 100 3 35,6 100 3 47,7 100 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с Российской Федерацией 

 

Предмет Средний балл 

по ОУ в 2013 

Средний балл 

по ОУ в 2014 

Средний балл по 

ОУ в 2015 

Средний балл по 

РФ 

Русский язык 68,4 59,8 67,6 65,9 

Математика Б - - 3,95 4 

Математика П 44,4 47 42,5 45,4 

Физика 45,4 43 51,7 51,2 

Биология 50,4 57 51,75 53,2 

Обществознание 54 53,1 52,2 53,3 

Английский язык 60 30 57 64,8 

Информатика 65,5 52,5 47,5 53,6 

История 60,5 35,6 47,7 46,7 

Литература 37 - 43,5 56,9 

 

 

3.Количество 

выпускников 9 и 11 

классов, прошедших 

аттестацию. 

9 класс 44 100% 37 100% 39 100% 

11 

класс 

17 100% 22 100% 24 100% 

4.Количество 

выпускников, не 

получивших аттестат. 

9 класс 0 0% 0 0% 0 0% 

11 

класс 

0 0% 0 0% 0 0% 
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Выводы: в среднем результаты стабильные, 2015 году повысился средний балл по 

русскому языку, физике, английскому языку, истории. Однако по ряду предметов показатели 

ниже, чем по Российской Федерации. 

 

Динамика результатов ОГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной 

и городской систем образования 

 

Экзамен 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-

во 

Средни

й балл 

% 

усвое

ния 

Кол-

во 

Средний 

балл 

% 

усвое

ния 

Кол-

во 

Средний 

балл 

% 

усвое

ния 

Математика 44 3,5 100 37 3,56 100 39 3,9 100 

Русский язык 44 3,7 100 37 3,7 100 39 4,38 100 

 

 

 
Выводы: при прохождении итоговой аттестации наблюдается рост уровня знаний, включая 

аттестацию в форме ОГЭ. 
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Медалисты 

Учебный год Количество 

медалистов 

Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

% поступления 

медалистов в 

ВУЗы 

2012/2013 2 2  100% 

2013/2014 1  1 100% 

2014/2015 1 1  100% 

 

Участие в предметных олимпиадах (без спортивных). 

Учебный год Количество обучающихся – победителей и призёров 

районных городских 

2012/2013 10 0 

2013/2014 21 0 

2014/2015 3 0 

 

Анализ поступления выпускников 11 класса в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения. 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего окончили школу 17 22 24 

Поступили в ВУЗы 17 22 18 

Поступили в СПО   4 

Всего(%) продолжили обучение 100% 100% 92% 

 

Анализируя данные результаты к наиболее значимым следует отнести: 

 

 повышение мотивации обучающихся на успешную  деятельность; 

 успешное обучение выпускников начальной школы в средней школе; 

 подготовка выпускников основной школы к осознанному и ответственному выбору 

профиля; 

 более качественное усвоение знаний, развитие творческих способностей; 

 владение различными информационно-коммуникативными технологиями, 

беспроблемное использование Интернет-ресурсов;  

 повышение уровня общеучебных умений и навыков обучающихся и выпускников, 

готовых к конкурсным экзаменам и продолжению образования в высших учебных заведениях; 

 повышение уверенности обучающихся в собственных силах; 

 развитие коммуникабельности, умения сотрудничать с разными людьми;  

 развитие позитивного образа себя и других, доброжелательность в общении; 

 развитие умений искать и находить пути решения поставленной задачи; 

 умение с научных позиций объяснять явления и закономерности действительности. 

              

Качество условий организации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 

2012/2013 

Педагогические кадры 

(вместе с ОДОД): 

Постоянные Совместители 

54 человек 7 человек 

Всего специалистов 

62 человек 
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Укомплектованность для реализации 

образовательного процесса: 

100% 

Образование: Высшее Среднее 

 профессиональное 

51 человек 8 человек 

83 % 13 % 

Квалификация: Высшая Первая Вторая 

23 человека 16 человек 7 человек 

37,1 % 25,8 % 11,3 % 

2013/2014 

Педагогические кадры 

(вместе с ОДОД): 

Постоянные Совместители 

54 человек 9 человек 

Всего специалистов 

63 человек 

Укомплектованность для реализации 

образовательного процесса: 

100% 

Образование: Высшее Среднее 

 профессиональное 

49 человек 10 человек 

77,8 % 15,9 % 

Квалификация: Высшая Первая Вторая 

24 человека 13 человек 6 человек 

38 % 20,6 % 9,5 % 

2014/2015 

Педагогические кадры 

(вместе с ОДОД): 

Постоянные Совместители 

45 человек 7 человек 

Всего специалистов 

52 человека 

Укомплектованность для реализации 

образовательного процесса: 

100% 

Образование: Высшее Среднее 

 профессиональное 

44 человека 7 человек 

84,6 % 13,5 % 

Квалификация: Высшая Первая Вторая 

20 человек 13 человек 4 человека 

38,5 % 25 % 7,7 % 

2015/2016 

Педагогические кадры 

(вместе с ОДОД): 

Постоянные Совместители 

 47 человек  6 человек 

Всего специалистов 

 53 человека 

Укомплектованность для реализации 

образовательного процесса: 

100% 

Образование: Высшее Среднее 

 профессиональное 

 44 человека  7 человек 

83 %  13,2 % 

Квалификация: Высшая Первая Вторая 
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 19 человек  14 человек  2 человека 

 35,9 %  26,4 %  3,7 % 

 

Повышение квалификации 

Годы                      Прохождение курсов Всего 

Долгосрочные Краткосрочные Информационно-коммуникативные  

2012/2013 0 14 2 16 

2013/2014 0 4 3 7 

2014/2015 2 18 7 27 

 

Молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе – 8 человек. В школе 

работает педагог, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени; 8 

человек имеют ведомственные знаки отличия; 3 человека награждены грамотой Министерства 

Образования и Науки РФ; 2 человека имеют учёную степень – кандидат наук. 

Сведения о поощрении учителей: 

1. Директор школы - НАЗАРОВА Т.И.- награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования РФ» 

2. Педагог дополнительного образования – ГРАЧЕВА Л.Н. – награждена знаком 

«Отличник народного просвещения»; Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 

степени; Почётной грамотой Министерства Просвещения СССР, ЦК Профсоюза работников 

Просвещения; Знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» 

3. Заместитель директора по УВР – ЛЕВИ С.А. – награждена Почетной грамотой 

Министерства Образования 

4. Учитель математики - ЕГОРОВА Н.И. – награждена нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования РФ»; 

 Знаком «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» 

5.  Учитель начальной школы – МАКАРОВА В.Е. – награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

6. Учитель русского языка и литературы – СМИРНОВА О.Д. - награждена нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования РФ» 

7. Учитель биологии, заместитель директора по УВР – БАЖИНА Л.Д. - награждена 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ» 

8. Учитель физики, социальный педагог – БЕЛИНСКАЯ Е.С. – почётное звание 

«Почётный работник общего образования РФ» 

9. Учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе – БАБАК Е.К. – 

почётное звание «Почётный работник общего образования РФ» 

10. Учитель математики – БУДАРИНА Е.И. – почётное звание «Почётный работник 

общего образования РФ» 

11. Учитель физической культуры – КАРАВАЕВ М.В. – имеет звание «Отличник 

физической культуры и спорта» 

12. Учитель английского языка – БОРОВКО Е.В. – награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

13. Учитель физической культуры – ЗЮЗИН С.А. – награждён нагрудным знаком 

Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

14. Учитель истории и обществознания – МАНЬЯКИН И.В. – удостоен «Молодёжная 

премия Московского района Санкт-Петербурга» 

Каждый учитель осуществляет самоанализ достижений и неудач, формулирует 

встретившиеся затруднения. Методические объединения обобщают этот материал и строят 

свою дальнейшую работу, направленную на повышение успеваемости и качества знаний 

обучающихся.  
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     Все учителя хорошо понимают цели развития школы, знают концептуальные основы 

Программы развития, находят пути достижения целей в преподавании своего предмета, 

опираясь как на предложенные инновационные методы и приёмы, так и на свои находки. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в лицензии.  

Число зданий – 1, общая площадь всех помещений – 3764 кв.м., количество классных 

кабинетов – 28, их площадь – 1440 кв.м., физкультурный зал – 1, спортивная площадка с 

искусственным покрытием – 1, столовая на 200 посадочных мест.  

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

соответствует контрольным нормативам. Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими пособиями 100% .  

IT-инфраструктура школы отвечает основным учебно-воспитательным задачам, 

позволяет реализовать программы основного и дополнительного образования обучающихся в 

полном объёме. В школе оборудованы 2 компьютерных класса, имеется мобильный комплект 

ПК, установлены средства антивирусной защиты, выход в сеть Интернет, охвачены системами 

фильтрации. Имеется компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

Санкт-Петербурга. Кабинеты начальной школы оснащены компьютерным и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Педагогический коллектив активно использует интерактивные средства обучения. 

Мультимедийные проекторы установлены в кабинетах химии, физики, истории, математики, 

начальных классов, в случае необходимости оборудование может быть перемещено в другие 

помещения. Помимо перечисленного в школе есть интерактивная система «Mimio». Имеется 

периферийное оборудование (принтеры, сканеры, МФУ).  

 Создание условий для сохранения здоровья детей. 

Группы здоровья 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Уровень обучения 1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

Всего учащихся 240 245 43 240 237 43 215 269 48 255 287 42 

I группа 36 40 13 41 26 9 28 33 8 25 40 2 

II группа 156 150 15 141 146 20 136 168 27 154 170 26 

III группа 45 50 14 54 57 14 47 64 12 47 72 14 

IV группа 3 4 1 3 5 0 4 3 1 0 5 1 

V группа 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 

Домашнее обучение 1 2 0 1 2 0 2 0 1  2 1 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет детское поликлиническое 

отделение № 35 Московского района Санкт-Петербурга на основании договора о 

сотрудничестве. В школе имеются лицензированные медицинский и прививочный кабинеты. 

Медицинские работники проводят противоэпидемические мероприятия, организуют 

проведение профилактических осмотров. 

Организация питания в школе осуществляется на основании договора с Комбинатом 

социального питания «Юность» 

Группы для физического воспитания 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Уровень обучения 1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

1 

уров 

2 

уров 

3 

ур. 

Всего учащихся 240 245 43 240 237 43 215 269 48 255 287 42 

Основная группа 181 178 28 178 158 26 154 193 31 173 202 27 

Подготовительная 52 58 11 55 68 13 54 65 14 50 70 14 
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группа 

Освобождение 7 9 4 7 11 4 7 11 3 3 15 2 

В школе созданы условия для занятий учащихся физической культурой и спортом: 

имеется спортивный зал с двумя скалодромами и стадион с искусственным покрытием. Это 

позволяет проводить занятия по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу, 

скалолазанию, спортивному ориентированию, борьбе, ОФП. 

Летний отдых детей организуется педагогами дополнительного образования в 

спортивных лагерях Ленинградской области и в форме туристических походов по пригородам 

и ближайшему зарубежью. 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда. 

Безопасность образовательного учреждения обеспечивается «тревожной» кнопкой вызова 

полиции, автоматической сигнализацией пожаротушения, видеонаблюдением. Фасад школы и 

спортивная площадка освящены. Установлено ограждение школьной территории. 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки. 

В состав школьной системы ПМСС входит школьный врач, медсестра, социальный 

педагог, заместитель директора по ВР, классные руководители. Школьная социально-

психологическая служба регулярно проводит психологическое, социально-психологическое, 

медицинское консультирование обучающихся, родителей и педагогов (индивидуальное, 

семейное, групповое), а так же классных руководителей и администрации школы. Особое 

внимание уделяется обучающимся 1-х, 5-х и 10-х классов с целью оказания своевременной 

помощи в период адаптации на новом уровне образования. Успешно реализуются: программа 

по профилактике девиантного поведения; по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитательная работа в ГБОУ школе №495 

Основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся 

является ориентация системы воспитания на новые образовательные стандарты. Укрепление и 

развитие воспитательного потенциала на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования.  

Цель воспитательной работы: Формирование и развитие нравственной, гармонично 

развитой, физически здоровой, социально-активной, творческой личности, способной к 

самоопределению. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школы, что 

способствует созданию общешкольного коллектива единомышленников. 

 воспитание общероссийской идентичности в целях приобщения обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям. 

 формирование у каждого учащегося основ правовой культуры, гражданственности и 

патриотизма в отношении, как своего Отечества, так и родного города; воспитание и 

утверждение идеалов и принципов толерантности. 

 формирование нравственной позиции, приоритетными чертами которой являются 

гуманизм в мышлении и поступках, признание первостепенной значимости общечеловеческих 
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ценностей в любых жизненных ситуациях, требовательность к себе и самокритичность, 

развитое чувство ответственности за свои действия. 

 формирование  и развитие у каждого учащегося высокой общей культуры, 

свойственной каждому истинному петербуржцу, стремления к постоянному 

самосовершенствованию. 

 разностороннее развитие личности каждого ученика в процессе обучения и 

воспитания, её познавательных интересов и склонностей, задатков и способностей, творческих 

возможностей. Обеспечение школьникам разнообразной творческой среды, ситуации успеха 

как основы личностного развития, самоопределения и самореализации. 

 обеспечение интеграции воспитательного процесса в системе «урок – внеурочная 

деятельность – досуговая деятельность»; 

 максимальное сближение интересов родителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования и классных руководителей в формировании развитой личности. 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 воспитание познавательных интересов, воспитание отношения к учебе как к главному 

труду 

 воспитание гражданственности и патриотизма. Правовое воспитание»  

 художественно-эстетическое воспитание. Творчество 

 здоровье и здоровый образ жизни 

 социальная адаптация  

 развитие ученического самоуправления  

 трудовое воспитание 

 работа с родителями 

Достигнутые результаты. 

Сформированы: 

- мере основы правовой культуры, гражданственности и патриотизма; 

- принципы толерантного поведения;  

- нравственные позиции, приоритетными чертами которой являются гуманизм в 

мышлении и поступках, признание первостепенной значимости общечеловеческих ценностей в 

любых жизненных ситуациях, требовательность к себе и самокритичность, развитое чувство 

ответственность за свои действия; 

- навыки общей культуры, стремления к постоянному самосовершенствованию, 

свойственных каждому истинному петербуржцу; 

- понимание необходимости охраны, поддержания и коррекции физического и 

психического здоровья, представления о непреходящей ценности здоровья, как своего 

собственного, так и окружающих людей. 

Позитивным опытом в развитии общественной инициативы учащихся является создание 

ученического самоуправления школы.  

Основным принципом развития самоуправления является взаимосвязь педагогического 

управления и ученического самоуправления, предполагающая помощь детям со стороны 

педагогов в осуществлении ими задуманного. Ученический совет школы составляет план 

работы по различным направлениям, проводит заседания, школьники принимают активное 

участие в жизни школы и района. Позитивном является участие в деятельности Штаба 

межшкольного актива на базе ДД(Ю)Т Московского района 

Анализируя результаты можно отметить, что активное взаимодействие ученического и 

педагогического коллективов школы обеспечивает: 

 передачу опыта ответственности от старших к младшим; 
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 прогнозирование своего поведения в жизни 

 самовоспитание, самосовершенствование, целеустремленность; 

 самореализацию школьников в соответствии с их потребностями;  

 познание себя и окружающих;  

 адаптацию к жизни, социальную защиту их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

Одна из основных форм работы взаимодействия педагогов и родителей - родительское 

собрание, на котором обсуждаются проблемы жизни классного коллектива. Организация 

совместных дел родителей и детей также имеет положительный результат. Родители 

приглашаются на праздник «Последнего звонка», «День знаний», классные и другие 

мероприятия, школьный Фестиваль искусств, традиционным стало проведение концерта-

поздравления в праздник «День матери». Родители принимают участие в экскурсионных 

поездках, походах в театр, помогают в оформлении кабинетов и т.д. На многих праздниках они 

являются активными участниками, например, в общешкольных открытых соревнованиях по 

спортивному ориентированию по микрорайону, лыжный кросс, школьный туристический слет. 

Все это создаёт благоприятные условия для совместного решения возникающих проблем и 

задач внутри классного коллектива, для достижения более высоких результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

Анализируя результаты взаимодействия с родительской общественностью можно 

отметить, что достигнуты следующие успехи: 

 созданы условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся и для духовного общения детей и родителей; 

 оказывается позитивное влияние на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 создана система целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

 оказывается содействие в воспитании у обучающихся ответственного отношения к 

учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования; 

  проводится разъяснение родителям (законным представителям) обучающихся в 

повышении их ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей. 

Результативность обучающихся, задействованных в социально-значимой деятельности  

Уровни Количество побед в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

(кроме образовательных), проектах и др. 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Районный 7 8 15 

Городской 5 3 4 

Всероссийский 1 2 1 

В школе развивается модель воспитания, основанная на совместной деятельности 

администрации – учителей-предметников – классных руководителей – социального педагога – 

педагогов дополнительного образования – учащихся и их родителей, целью которой является 

самоопределение учащихся, их творческая реализация. 

За многие годы сформировались определенные традиции, комплекс школьных 

ключевых дел, которые вносят вклад в воспитательную работу образовательного учреждения. 

Содержание, общение и отношения, возникающие в процессе подготовки, во многом 

обеспечивают воспитание и самовоспитание школьников. Эти дела носят комплексный 

характер, охватывают как учебную, так и внеучебную сферу, в той или иной форме в них 

принимают участие все учащиеся с 1-го по 11-й класс, все учителя, многие родители и 

выпускники школы.   
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  Результативность воспитательной работы выражается в том, насколько учащийся 

обладает общекультурными навыками, художественным вкусом, желанием и способностью к 

творческой деятельности, коммуникативной культурой, способностью к самостоятельной 

работе, морально-нравственным ценностям, насколько решена проблема социализации и 

индивидуализации личности. Социализация обеспечивает вхождение человека в общество, 

социум. Образование формирует основы базовой культуры и создает условия для 

самоопределения, проявления индивидуальности человека. 

  Таким образом, обучение и воспитание, дополняя друг друга, служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

Социальные партнёры школы. 

Организация, 

Учреждение, 

предприятия 

Направления 

сотрудничества 

Совместные мероприятия 

ГОУ ЦПМСС Московского 

района 

Профилактика насилия, 

профилактика ПАВ, 

социализация обучающихся. 

Лекции, анкетирование, 

обучающие циклы занятий. 

Совет ветеранов 351 зенитно-

артиллерийского полка ПВО 

Поддержка деятельности 

школы по патриотическому 

воспитанию 

Беседы, диспуты, 

конференции 

реализуется проект «Диалог 

поколений: Поклонимся 

великим тем годам…» 

ПДН 29 о/п УМВД РФ 

Московского р-на 

КДН и ЗП 

Толерантное воспитание, 

профилактика наркомании, 

алкоголизма, 

правонарушений 

Лекции, индивидуальные 

консультации 

Городской военно-

патриотический центр 

«Дзержинец» 

Поддержка деятельности 

школы по патриотическому 

воспитанию 

Спортивные соревнования, 

мероприятия, военно-

полевые учения 

Военный комиссариат 

Московского района 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Спортивно-массовые 

мероприятия, выезды, 

консультирование 

Библиотека им. К.Г. 

Паустовского 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, социализация 

обучающихся в пространстве 

города, развитие интереса к 

чтению 

Диспуты, конкурсы чтецов и 

проектов, библиотечные 

уроки, литературные 

викторины, обзоры 

художественной литературы, 

беседы 

МАМО «Новоизмайловское» Гражданско-патриотическое 

воспитание, спортивно-

массовая работа, история 

города 

Экскурсии, выезды, 

военно-полевые учения, 

выставки, концерты, 

посещения музеев и др. 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

Московского района, РОЦ 

БДД «Безопасный старт» 

Учебно-познавательная 

деятельность, профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Творческие конкурсы, 

тематические 

интеллектуальные игры 

Отдел ГИБДД УМВД России 

по Московскому району 

Статистические данные по 

детскому дорожно-

транспортному травматизму, 

оформление стендов 

Анализ статистики, 

выработка форм и мер по 

сокращению ДТТ, 

профилактические беседы. 

Центр социальной помощи Помощь учащимся, Консультирование  
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семье и детям Московского 

района 

Отдел социальной защиты 

Московского района 

оказавшимся трудной 

жизненной ситуации 

КЦТТ ЦФК, СиЗ Гражданско-патриотическое 

воспитание, спортивно-

массовая работа 

Спортивные соревнования, 

«Невские вертикали» - 

соревнование по 

скалолазанию, спортивно-

массовые мероприятия 

Организации 

здравоохранения 

Пропаганда здорового образа 

жизни, сохранение здоровья 

Профилактические 

мероприятия, беседы, лекции 

Литературно-краеведческий 

музей г. Пушкина 

Музей А.А.Ахматовой 

(Санкт-Петербург) 

Музей Ф.М.Достоевского 

(Старая Русса) 

 

Учебно-познавательная 

деятельность, привлечение к 

чтению художественной 

литературе, выработка 

умений выступать на 

публике 

Театрализованные 

выступления, спектакли 

театра «Мгновение» 

РОО Московского района 

ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района 

Повышение уровня и 

качества предоставления 

образовательных услуг 

Консультации, конференции, 

семинары, массовые 

мероприятия, конкурсы 

Проблема формирования социально-полноценной личности актуальна для детей и 

подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации - «группе риска».  

В систему работы педагогического коллектива в этом направлении входит следующее: 

- выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 

поведения; 

- определение причин отклонений в поведении у подростков; 

- составление плана педагогической коррекции личности, отклонений в поведении 

(определение целей, средств, главных звеньев, исполнителей); 

- изменение характера личных отношений подростка с взрослыми и сверстниками; 

Для этого в школе работает социально-психолого-педагогическая служба, которая 

обеспечивает сопровождение ребенка на всех этапах его школьной жизни через тесное 

сотрудничество социального педагога с классными руководителями, родителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, классными (ученическими) 

коллективами. Главной сферой ее деятельности является процесс адаптации детей в социуме.   

ГБОУ школа № 495 взаимодействует с субъектами профилактики: Администрация 

Московского района, РОО Московского района, КДН и ЗП, ГОУ ЦПМСС Московского района, 

отделы полиции, общество «Знание», ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района, отдел ГИБДД 

УМВД России по Московскому району, центр социальной помощи семьи и детям Московского 

района, организации здравоохранения «Союз педиатров России», ООО «Центр здоровья», 

АНО «Центр профилактики «Здоровый образ жизни», ПМК «Восток», ДМ СПб, УФСКН, 

ЦСПСД, ДД(Ю)Т Московского района, МАМО Новоизмайловское. 

Социальный паспорт 

Разделы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Общая кол-во учащихся  528 520 532 553 

Учащихся в начальной школе 240 240 215 225 

Учащихся на внутришкольном 

контроле 

17 15 9 8 

Учащихся, состоящих на учёте в 

ПДН УМВД 

4 3 2 2 
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Конфликты 0 0 0 0 

Дети из многодетных семей 24 20 24 24 

Опекаемые 8 9 7 7 

Дети инвалиды 9 9 9 9 

Второгодники 6 5 0 0 

На домашнем обучении 3 3 3 2 

Вдовы/вдовцы 11 5 5 5 

Многодетные семьи 15 15 18 18 

ДД(Ю)Т 7 7 14 14 

КЦТТ   3 3 

Спортивные школы 19 18 21 21 

Музыкальные школы 24 26 39 39 

Положительным фактором профилактической работы является занятость подростков во 

второй половине дня в объединениях ОДОД. 

Дополнительное образование 

Все задачи воспитательной деятельности успешно реализуются совместно с педагогами 

Отделения дополнительного образования детей и школьного спортивного клуба «Высота», 

которое является структурным подразделением школы. Работа объединений ОДОД в полной 

мере реализовала свои возможности в минувшем учебном году. В школе работало 45 

объединений, в которых занималось 626 учащихся нашей школы, района и города. 

Дополнительное образование в школе отличает тесная связь с урочной и внеурочной 

воспитательной работой. Внеурочная работа обогащается за счет использования 

профессионально-творческого подхода педагогов дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей органично включается в программу развития школы. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей, взаимодействие учителей-

предметников, классных руководителей и педагогов дополнительного образования, родителей 

– залог успеха воспитательной деятельности педагогического коллектива. Накопленный в 

системе дополнительного образования потенциал, позволяет педагогическому коллективу 

школы создать практику, соответствующую природе детства и имеющую в основе признание 

ребенка высшей ценностью педагогической деятельности 

 

Педагогический состав ОДОД 

Квалификация 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-во % от 

общего 

кол-ва 

Кол-во % от 

общего 

кол-ва 

Кол-во % от 

общего 

кол-ва 

высшая 9 28,1 7 20,0 9 27,3 

первая 1 3,1 1 2,9 1 3,0 

вторая 14 43,8 11 31,4 - - 

без категории 8 25,0 16 45,7 23 67,7 

Всего 32 100 35 100,0 33 100,0 

 

 

Количество детей ОДОД за 3 года 

 

Уровень 

образования 

Количество детей в ОДОД, из них 

 

из данного ОУ из других ОУ 
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2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Младшие 

школьники 

( 6-9 лет) 

310 265 189 17 15 19 

Средние школьники 

( 10-14 лет) 

274 335 282 45 42 64 

Старшие школьники 

( 15-17 лет) 

76 91 53 10 12 19 

Всего: 660 691 524 72 69 102 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

2015-2016 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образователь

ных 

программ 

Количество  обучающихся Сроки реализации 

образовательных 

программ (количество) 

Младшие 

школьник

и  

(6-9 лет) 

Средние 

школьник

и 

(10 - 14 

лет) 

Старшие 

школьник

и 

(15-17 

лет) 

1 год 2-3 

года 

3-5 лет 

и 

свыше 

1 Физкультурно- 

спортивная 

7 70 115 42 - 2 5 

2 Туристско - 

краеведческая 

1 10 27 5 - - 1 

3 Социально- 

педагогическая  

3 - 24 16 1 2 - 

4 Естественнонаучная 1 - 15 - 1 - - 

5  Художественная 4 128 93 9 - 2 2 

6  Техническая 2 - 72 - 1 - 1 

 ВСЕГО: 18 208 346 72 3 6 9 

Результативность реализации программ (победители конкурсов, соревнований различных 

уровней): 

уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I II III I II III I II III 

Районный  26 14 11 11 8 1 5 9 13 

Городской  12 7 10 2 11 9 15 12 13 

Всероссийский 2  2  1     

Международный 2 2     3 4 2 

Вывод: атмосфера творчества и взаимопонимание между педагогом и учеником создает 

благоприятную атмосферу для развития таланта, возможности самовыражения. Благодаря 

занятиям в ОДОД улучшается дисциплина, повышается ответственность, стремление к 

достижению своих целей. В процессе занятий развивается мышление, воображение, память 

школьников, их коммуникативные способности. Все это, позитивно отражается на учебном 

процессе. В разновозрастных группах младшие и старшие школьники общаются друг с другом, 

чувствуя взаимопонимание, поддержку. Дети отлично знают достоинства друг друга, 

стараются учиться друг у друга, формируются общие интересы. 
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Анализ потребностей детей и родителей показал, что все работающие направленности 

ОДОД востребованы. По запросу родителей и обучающихся дополнительно была открыта 

группа технической направленности «Робототехника: конструирование и программирование». 

Анализ итогов работы школы №495 

Анализ итогов работы школы показал, что поставленные задачи в основном решаются, 

но, тем не менее, необходимо совершенствовать существующую систему работы школы с 

целью получения наиболее эффективных результатов. Необходимо развивать творческий 

потенциал учителя и ученика, больше внимания уделять работе с одарёнными детьми, 

слабоуспевающими учащимися, формированию творческого потенциала личности учащегося в 

условиях развивающей направленности обучения, созданию условий для роста 

педагогического и методического мастерства учителей. Учителю необходимо из транслятора 

знаний в готовом виде стать организатором, режиссёром, соучастником и в целом 

профессиональным управленцем процесса обучения, помочь ученику стать управленцем 

собственной деятельности и научить его планировать свою работу на уроке, организовать её, 

реализовать, осуществлять самоконтроль и самооценку. Перевод ученика из позиции 

обучаемого в позицию обучающегося – самое сложное в деятельности учителя. Это требует 

высокого профессионализма, и ему надо учиться. 
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Маркетинговый анализ внешних условий развития ГБОУ школы №495 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения  
Результаты оценки уровня удовлетворенности социума (учащиеся, родители, 

представители сообщества и др.) результатами работы школы.  

Оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности 

школы проводится в форме анкетирования. 

Вопрос 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Да 

 

  

Нет Не 

знаю 

Да  

 

 

  

Нет Не 

знаю 

Да Нет Не 

знаю  

Мой ребенок 

высказывает 

удовлетворенност

ь учебным 

заведением, для 

меня важно только 

это.  

57%  30%  13%  62%  27%  11%  70%  21% 9% 

В школе мой 

ребенок всегда с 

хорошим 

настроением  

45%  30%  25%  51%  27%  22%  55%  30% 15% 

Меня устраивает 

классный 

руководитель в 

классе моего 

ребенка.  

71%  23%  6%  77%  20%  3%  80%  10% 10% 

К школьным 

учителям мой 

ребенок может 

обратиться за 

советом.  

81%  4%  15%  85%  5%  10%  87%  3% 10% 

У моего ребенка 

есть любимый 

учитель 

89% 2% 9% 90% 2% 8% 93% 1% 6% 

Вывод: удовлетворенность родителей качеством образования и условиями обучения с 

каждым годом растет 

Социализирующая роль школы. 

Наиболее общие представления о роли школы в социализации старшеклассников: 

 2013 2014 2015 

Школа дала мне знания 87,4 89 89 

Здесь я приобрёл друзей 90,2 96 96,2 

Школа научила меня разбираться в людях, 

общению с ними 

49,1 50,1 50 

Школа научила меня самостоятельно работать 34,4 35 38 

Школа подготовила меня к преодолению  

жизненных трудностей 

40,4 50 58 
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Интерес к учёбе 

 2013 2014 2015 

Учился с интересом, старался учиться как можно 

лучше 

25,1 27,4 29 

Старался учиться нормально, но особого интереса к 

учёбе не было 

56,7 50 55 

 

Планы выпускников и их подготовленность к решению важнейших жизненных задач. 

 2013 2014 2015 

К учёбе в ВУЗе 92 95 98 

К трудовой деятельности 43 43 40 

К дальнейшему самообразованию 39,5 45 46 

 

Атмосфера в школе для учеников связана с характером взаимоотношений с учителями. 

 2013 2014 2015 

Встречались учителя, 

общение с которыми было интересно и приятно 

82,4 87,2 88 

С большинством учителей у меня были ровные, 

чисто учебные взаимоотношения 

45 50 56 

Некоторые учителя являются примером того,  

каким надо быть 

29,3 25,4 30 

Динамика количества обучающихся 

 

Учебный год             Численность Наполняемость 

     классов     учащихся 

2012/2013 21 

1 уровень – 9 

2 уровень – 10 

3 уровень – 2  

528 

1 уровень – 240 

2 уровень – 245 

3 уровень – 43  

25,1 

1 уровень – 26,7 

2 уровень – 24,5 

3 уровень – 21,5 

2013/2014 21 

1 уровень – 9 

2 уровень – 10 

3 уровень – 2  

520 

1 уровень – 240 

2 уровень – 237 

3 уровень – 43  

24,8 

1 уровень – 26,7 

2 уровень – 23,7 

3 уровень – 21,5 

2014/2015 21 

1 уровень – 8 

2 уровень – 11 

3 уровень – 2  

532 

1 уровень – 215 

2 уровень – 269 

3 уровень – 48  

25,3 

1 уровень – 26,9 

2 уровень – 24,5 

3 уровень – 24 

2015/2016 21 

1 уровень – 8 

2 уровень – 11 

3 уровень – 2  

553 

1 уровень – 225 

2 уровень – 287 

3 уровень – 42  

26,3 

1 уровень – 28 

2 уровень – 26 

3 уровень – 21 
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Выводы: количество обучающихся постоянно увеличивается, что отражает 

положительную динамику рейтинга востребованности школы. 
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы 

Анализ внутренних факторов развития школы 

Факторы 

развития 

образовательного 

школы  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Преемственность 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований 

ФГОС.  

Компетентностный подход. 

Индивидуализация. 

Использование проектных, 

исследовательских форм. 

Рост значения 

внеаудиторной занятости 

учащихся. 

Адекватные инструменты 

оценки качества. 

Развитая система 

дополнительного 

образования.  

Сложности согласования образовательных 

программ в условиях перехода на ФГОС. 

Структурирование образовательного 

процесса в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Настороженное отношение части родителей 

к переходу на ФГОС и не понимание роли 

занятий внеурочной деятельности.  

II. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения  

Осуществление 

дифференцированных 

подходов к обучению, 

системы коррекционно-

развивающей работы 

позволяют повысить 

показатели уровня 

обученности учащихся. 

 

Не понимание со стороны части родителей 

роли самостоятельной работы ребенка для 

достижения индивидуальных результатов и 

отсутствие должного контроля за 

подготовкой домашних заданий.  

III. 

Инновационный 

потенциал  

Инновационные изменения в 

системе современного 

образования. Применение 

развивающих и личностно-

ориентированных 

технологий. Умение 

анализировать и оценивать 

свой индивидуальный стиль, 

особенности и 

эффективность 

педагогических технологий с 

собственной инновационной 

педагогической и 

методической 

деятельностью. 

Существенная дифференциация 

педагогического коллектива по уровню 

готовности к инновациям. 

Недостаточное внимание к индивидуальной 

и групповой работе с педагогическим 

коллективом, формированию 

положительной мотивации учителей. 
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IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся  

Стабильный педагогический 

коллектив. Отсутствие 

вакансий. Большинство 

педагогов школы способны 

работать в команде, 

принимать самостоятельные 

решения, мобильно 

перестраиваться, ставить и 

решать новые 

профессиональные задачи, 

самостоятельно изучать и 

внедрять профессиональные 

новшества.  

Контингент учащихся 

формируется без отбора.  

Психологическая неготовность 

определённой части педагогического 

коллектива к изменениям, что не позволяет 

достигать новых результатов. 

V. Финансово-

хозяйственная 

деятельность.  

Финансирование школы идет 

на выполнение 

государственного задания, а 

также предоставляются 

субсидии на иные цели.  

Финансирование на государственное 

задание рассчитывается без четкого 

норматива на 1 ученика. Субсидии на иные 

цели очень ограничены.  

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса  

Система работы по 

укреплению материально-

технической базы. 

Износ здания, системы отопления. 

Недостаток технических средств обучения. 

Недостаток финансовых средств. 

VII. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами  

Взаимосвязь процесса 

обучения с другими 

образовательными 

процессами, реализация 

внепредметных программ. 

Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования.  

Мало используется социокультурный 

потенциал города в образовательной 

практике (вовлечение культурного, 

научного, промышленного потенциала 

Санкт-Петербурга в образовательный 

процесс за счёт новых образовательных 

технологий). 

VIII. Рейтинговое 

положение школы 

в районной и 

городской 

системах 

образования  

Значительный авторитет 

школы в окружающем 

социуме и среди 

образовательных 

учреждений района, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы. 

Незначительные успехи школы среди 

общеобразовательных школ города. 

IX. Участие школы 

в 

профессиональных 

конкурсах,междуна

Школа обладает опытом 

участия и побед в конкурсах 

всероссийского масштаба, 

городском конкурсе 

Профессионализм педагогического 

коллектива ориентирован на 

удовлетворение потребностей родителей, 

что не совпадает по параметрам конкурсов 
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Анализ внешних факторов развития школы 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие школы  

Благоприятные 

возможности для развития 

школы  

Опасности для развития школы  

I. Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

городском и 

районном уровнях  

Ориентация целей 

образовательной политики 

Санкт-Петербурга на 

индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет школе развивать 

широкий спектр 

образовательных услуг.  

Усиление контроля приведет к снижению 

инициативности школы. Опасность перехода 

рыночных отношений из средства в цель.  

II. Социально - 

экономические 

требования к 

качеству 

образования и 

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на 

новое качество 

образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего 

образования Санкт-

Петербурга ориентирована 

на высокий уровень 

образования абитуриентов.  

Незащищённость педагога перед родителями, 

учениками и другими внешними субъектами. 

Высокая имущественная дифференциация 

населения, недостаточная социальная 

поддержка семьи. 

Увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рост детей-мигрантов с незнанием русского 

языка.  

III. Социально-

культурологическ

ая особенность 

Санкт-Петербурга 

и района  

Толерантность в 

образовательном 

пространстве города. 

Сложившийся 

инновационный потенциал 

Петербургской школы. 

Снижению требований к традиционной 

культуре Санкт-Петербурга. 

 Отсутствие инструментов распределения 

государственного задания на инновационную 

деятельность. 

IV. Специфика и 

уровень 

образовательных 

запросов 

учащихся и 

родителей  

Ценностный рост 

образования, убеждённость 

в зависимости жизненного 

успеха от собственных 

способностей и усилий, 

признание личностных 

Прагматизм образовательных запросов 

родителей и учащихся, который ограничивает 

результаты образования  

Низкая ответственность родителей за 

воспитание и образование детей. 

Преобладающая в родительской среде мораль 

родных, 

федеральных и 

региональных 

программах  

инновационных программ, 

районном конкурсе 

педдостижений.  

профессионального мастерства.  

X. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

школы  

Достаточный уровень 

развития информационной 

среды школы.  

Преимущественное использование 

информационных технологий как 

дополнения к личностному общению 

учителя и школьникасдерживает развитие 

самостоятельности ребенка в 

информационной среде.  
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качеств человека основой 

карьерного успеха. 

Формирование тенденции 

на здоровый образ жизни, 

акцент на формирование 

критического образа 

мышления и 

коммуникативных 

компетенций. 

Приверженность 

большинства родителей 

ценностям образования. 

ответственности школы за детей и их 

образование. Зависимость между 

образовательным и социальным статусом 

родителей и успешностью детей. 

V. 

Международные 

тенденции 

развития 

образования  

Развитие международных 

проектов и связей в области 

образования. 

Интеграция в 

международное 

образовательное 

пространство. 

Неготовность российских подростков к 

выбору своей жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода в старшую 

школу.  

Отсутствие координирующего органа для 

развития международных связей. 

Локальность и закрытость международных 

образовательных проектов. 

 

Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых для 

реализации Программы развития 

№ Формулировка  

проблемы 

Оценка 

степени 

важности  

для школы 

 (0-5) 

Оценка распро- 

странённости в 

школе  

(0-5) 

Оценка решаемости 

проблемы силами 

школы (0-5) 

1 Разные стартовые возможности 

обучающихся. 

5 5 4 

2 Ухудшение состояния здоровья 

детей. 

5 3 2 

3 Проблема взаимоотношений 

школы и семьи. Низкая 

ответственность родителей за 

воспитание и образование детей. 

5 5 2 

4 Авторитет, критерии, оценка и 

стимулирование педагогического 

труда. 

5 5 3 

5 Неадекватные потребностям 

нормативы финансирования 

образовательной деятельности. 

Необходимость в капитальном 

ремонте.  

5 5 1 

6 Чрезвычайная зависимость школы 

от всех органов управления и 

власти, мешающих школе 

работать через бесконечные 

отчётные претензии, наслоение 

5 5 3 
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непомерных требований. 

7 Неприятие детьми культурных 

образцов, отторжение 

классической литературы и 

искусства. 

5 4 4 

8 Падение в ученической среде 

ценностности знаний, 

образования, культуры. 

5 4 4 

9 Классные руководители в 

одиночку не могут справиться с 

возложенными на них 

обязанностями. 

4 4 5 

 

№ Формулировка  

преимущества 

Оценка 

степени 

важности для 

школы (0-5) 

Оценка 

длительности 

его влияния на 

развитие 

школы (0-5) 

Оценка степени 

влияния на 

развитие школы (0-

5) 

1 Ежегодный рост контингента 

обучающихся (в школу 

стремятся поступить не только 

дети, проживающие по 

микрорайону)  

5 5 4 

2 Стабильный педагогический 

коллектив, приход в школу 

молодых специалистов, 

отсутствие вакансий. 

5 5 5 

3 Создание условий и разумная 

организация педагогического 

труда. 

5 5 5 

4 Положительный 

психологический климат 

педагогической среды. 

5 5 5 

5 Организация занятости и досуга 

учащихся. Открытие на базе 

школы структурного 

подразделения ОДОД (2004г) 

5 5 5 

6 Наличие опыта 

экспериментальной работы. 

4 3 3 

7 Организация образовательно-

воспитательного процесса с 

учётом принципов безопасности, 

возрастных и психологических 

возможностей и особенностей 

детей. 

5 5 5 

8 Системная подготовка к ЕГЭ, 

уверенность в результатах 

тестирования. 

5 4 4 

9 Развитое ученическое 5 4 4 
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самоуправление. 

10 Хорошо организована творческая 

деятельность учащихся. 

5 5 5 

11 Организация спортивной 

деятельности учащихся, членов 

их семей и педагогов. 

5 5 5 

12 Организация школьного питания. 5 5 5 

Оптимальный сценарий развития школы 

На основе проведенного SWOT-анализа было выявлено, что в результате 

осмысления основных тенденций педагогического поиска, нацеленности программы 

модернизации российского образования на совершенствование качества образования, его 

информатизации, мы пришли к выводу, что основными стратегиями дальнейшего 

развития образовательного учреждения могут являться: развитие структуры образования, 

в которой период школьного обучения представлял бы возможность базисного обучения 

знаниям, физической культуре, нравственным нормам, обеспечивающим внутреннюю 

готовность человека на протяжении всей его жизни пополнять знания, расширять 

кругозор, повышать квалификацию, уметь решать проблемы, обеспечить образование, 

основу содержания которого составляет совокупность универсальных знаний и 

компетенций. 

Эффективность и качество образования обеспечиваются за счет максимальной 

интеграции основного и дополнительного образования. 

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного 

образовательного процесса, направленного на решение комплекса дидактических, 

развивающих, воспитательных задач. Этому будет способствовать дальнейшее развитие 

образовательной системы школы, ориентированной на достижение обучающимися таких 

образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении 

профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения, 

воспитание социально-творческой личности, способной реализовать себя как гражданина, 

патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего потенциала. 

Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством 

его построения на основе взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

учебно-воспитательного процесса, а также применения инновационных технологий, 

основанных на реализации в образовательном учреждении компетентностной модели.  

Концепция развития школы 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями новые 

задачи, решение которых позволит молодому поколению наиболее полно реализовать 

себя в общественной жизни. Школа способна обеспечить не только интеллектуальное, но 

и социальное развитие: сформировать чувство ответственности за свои поступки и 

готовности к выполнению своих будущих обязанностей перед обществом.  

 Школа призвана помочь школьникам адаптироваться к окружающей их социальной 

жизни наименее болезненным способом – не путем проб и ошибок, а путем 

своевременного приобретения необходимых знаний и социального опыта, что позволило 

бы им уверенно действовать в различных жизненных ситуациях наиболее целесообразным 

и безопасным для себя и окружающих способом, а также осуществлять свои жизненные 

планы. 

Цели программы развития  
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1. Создание механизмов построения образовательной и воспитательной среды в 

соответствии со стратегией образования в интересах устойчивого развития, 

обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности и интересы учащихся; воспитание личности, 

способной к социализации и адаптации в современном обществе.  

2. Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности в 

условиях развития сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, спорта и другими 

социальными партнерами.  

3. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса.  

Ключевые задачи программы:  
1. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в 

соответствии требованиям ФГОС нового поколения;  

2. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения 

качественного образования как необходимое условие современных образовательных 

отношений.  

 

В качестве приоритетных направлений реализации Программы развития видится: 

 Обновление образовательных стандартов: 

-информационное обеспечение процесса, представляющее собой формирование 

норм осуществления деятельности – разработка программ, планов и др.; 

-внедрение трёх групп требований: к структуре образовательных программ, к 

условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения. 

-компетентностный подход 

-индивидуализация 

-использование проектных, исследовательских форм 

-рост значения внеаудиторной занятости учащихся 

-адекватные инструменты оценки достижений. 

 Система поддержки талантливых детей. 

-Благоприятная среда для проявления и развития способностей каждого ребёнка, 

стимулирования и выявления достижений одарённых ребят. 

- Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников. 

- Развитие дополнительного образования. 

- Развитие системы ученических конференций, семинаров. 

- Развитие профильного обучения. 

 Развитие учительского потенциала. 

Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

педагогов и постоянного повышения квалификации. 

Система поддержки молодых специалистов. 

Новая система аттестации педагогических кадров. 

Модернизация повышения квалификации. 

Развитие сетевого взаимодействия учителей. 

 Здоровье школьника. 

Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 
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Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Переход к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья 

школьников. 

Снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий. 

Переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и одинаковых 

для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программа развития 

здоровья школьников. 

 Современная школьная инфраструктура. 

 Переход на новую организационно-правовую деятельность. 

 Участие родителей и местного сообщества в управлении школой. 

 Развитие взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы. 

 презентация результатов образовательной деятельности на уровне школ, района, 

города – опубликование итогов развития школы в ходе различных мероприятий; 

 повышение квалификации педагогов – содействие приближению уровня 

подготовки педагогических кадров современным требованиям и задачам развития школы; 

 

Ценностные приоритеты развития ОУ:  

Среди базовых ценностей развития ОУ выделяем такие, как:  

 возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей 

каждому индивиду собственный маршрут обучения и самообучения;  

 культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная 

компетентность обучающихся и учителей;  

 ориентация на достижение успеха каждого;  

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных 

представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни и деятельности в рамках 

формирующихся новых общественных ценностей;  

 адресная психолого-педагогическая помощь учащимся.  

 

Принципы развития ОУ:  

 принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании учащихся при 

психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 

демократических ценностей;  

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 

образовательной системы;  

 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных 

особенностей и уровня развития;  

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической 

системы, ее открытость социуму;  

 принцип свободы и демократии.  

 

Миссия школы:  

 развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в 

общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамичной 

социально-экономической ситуации;  

 обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 

самоорганизации;  
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 удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 

здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их 

защищенности и самореализации.  

 

При реализации программы основные изменения, проводимые в школе, будут 

касаться условий организации образовательного процесса. Изменения в образовательной 

деятельности - совершенствование содержания образования, информатизации 

образовательной среды, изменение организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовительного этапа введения ФГОС на 

уровне среднего общего образования.  
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План реализации Программы 

Программа реализуется в период 2015 -2020 гг. по следующим этапам:  

1 этап (2016 г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для выявления имеющихся проблем реализуемой 

программы развития. Создание условий для оформления основных идей программы 

развития, осмысление противоречий и предпосылок развития школы (диагностика 

качества образования в школе, анализ состояния работы по качеству школьного 

образования,  

2 этап (2017-2019 г. г.): внедренческий, включающий поэтапную реализацию 

программы; промежуточный контроль реализации программы, предъявление 

промежуточного опыта школы; обоснование социально-образовательной ситуации в 

школе, выявление особенностей образовательных потребностей персонала, 

реформирование компонентов, отклоняющих от норм, заданных моделью развития школы 

(конкретизация перспективного плана реализации плана, последовательная его 

реализация, промежуточный контроль системы по управлению качеством образования, 

корректировка деятельности школы, повышение квалификации персонала). 

3 этап (2019-2020 г. г): прогностический, включающий анализ, обобщение 

результатов работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности; самоопределение коллектива по отношению к 

дальнейшему развитию. 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Первый этап  

№ Мероприятия Ответственные 

1. Мониторинг мотивации образования 

учащихся 

Заместители директора по УВР 

2. Создание условий для реализации 

исследовательской деятельности в школе  

Директор, заместители директора 

3. Подбор программ элективных курсов для 

учащихся предпрофильных и профильных 

классов 

Заместители директора по УВР, 

председатели МО 

4. Создание системы традиционных и 

творческих заданий, направленных на 

контроль динамики развития компетенции 

учащихся 

Заместители директора по УВР, 

председатели МО 

5. Разработка целостного образовательного 

пространства, нацеленного на непрерывный 

рост готовности к решению всё более 

сложных задач как важнейшего 

качественного показателя личных 

достижений учащегося и педагога на пути 

из развития. 

Директор, заместители директора, 

председатели МО 

6. Выявление и разработка мер по поддержке 

одарённых детей 

заместители директора, председатели 

МО, педагоги 

7. Проведение тематических педсоветов Директор, заместители директора, 

председатели МО 

8. Участие в районных и городских семинарах 

по проблемам современной школы 

заместители директора, председатели 

МО, педагоги 

9. Организация и проведение научных 

конференций учащихся школы, участие в 

заместители директора, председатели 

МО, педагоги 
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районных конференциях. 

10. Участие в работе школьных, районных и 

городских методических объединений 

учителей-предметников 

заместители директора, председатели 

МО, педагоги 

11. Разработка системы учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС. 

Директор, заместители директора, 

председатели МО, педагоги 

12. Организация повышения квалификации 

учителей 

заместители директора, председатели 

МО 

13. Внедрение и разработка программ, 

способствующих реализации программы 

развития школы 

Директор, заместители директора, 

председатели МО 

14. Организация системы наставничества Директор, заместители директора, 

председатели МО 

15. Осуществление мероприятий по 

«родительскому просвещению» в логике 

новых стандартов. 

заместители директора, председатели 

МО, классные руководители 

16. Анкетирование учащихся и родителей об 

отношении к школе, учителям, учебе, о 

ценностных ориентациях. 

заместители директора, председатели 

МО, классные руководители 

17. развитие системы спортивно-массовой 

работы, способствующей 

здоровьесбережению учащихся и учителей 

Заместители директора, учителя 

физкультуры, педагоги 

18. Определение основных позиций в 

построении модели личности, нацеленной 

на формирование своего здорового образа 

жизни. 

Заместители директора, учителя 

физкультуры, педагоги 

19. Изучение уровня сформированности 

воспитательной системы школы, 

определение путей и направлений ее 

совершенствования в условиях 

модернизации Российского образования и 

воспитания. 

Заместитель директора по ВР 

20. Проведение исследований социального 

заказа родителей, учащихся, педагогов, 

общества  для формирования образа 

социально успешной личности школьника 

как цели воспитательной системы. 

Определение задач и направлений развития 

воспитательной системы. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

21. Диагностика причин неуспеваемости, 

недисциплинированности, конфликтов в 

общении со взрослыми и сверстниками, 

нарушений межличностных отношений 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Заместители директора, классные 

руководители 

 

Второй этап  

№ Мероприятия Ответственные 

1. Изучение проблемы мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения 

Заместители директора по 

УВР 
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2. Модернизация программ профильного образования Заместители директора по 

УВР, председатели МО 

3. Подбор программ элективных курсов для учащихся 

предпрофильных и профильных классов 

Заместители директора по 

УВР, председатели МО 

4. Введение в образовательную практику школы системы 

работы с одарёнными детьми 

Заместители директора по 

УВР, председатели МО 

5. Совершенствование банка методических знаний Председатели МО 

6. Проведение тематических педсоветов Директор, заместители 

директора, председатели 

МО 

7. Внедрение программ, способствующих реализации 

программы развития школы 

Директор, заместители 

директора, председатели 

МО, педагоги 

8. Координация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса по созданию условий для 

формирования ключевых образовательных 

компетентностей школьников.  

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

9. Совершенствование механизмов, регулирующих 

количественные показатели успешности процесса 

образования. 

Директор, заместители 

директора, председатели 

МО 

10. Участие в районных и городских семинарах по 

проблемам современной школы 

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

11. Организация и проведение научных конференций 

учащихся школы, участие в районных конференциях. 

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

12. Участие в работе школьных, районных и городских 

методических объединений учителей-предметников 

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

13. Создание широкого проектного пространства с 

включением в него предметов разных образовательных 

областей 

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

14. Применение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

- использование возможностей сети Интернет в 

обучении; 

- создание информационного пространства 

заместители директора, 

председатели МО, 

педагоги 

15. Внедрение в практику индивидуальных учебных планов, 

новых УМК 

заместители директора, 

председатели МО 

16. Внедрение в образовательный процесс новых технологий председатели МО, 

педагоги 

17. Разработка системы учебно-методического обеспечения 

реализации ФГОС. 

Директор, заместители 

директора, председатели 

МО, педагоги 

18. Осуществление мероприятий по «родительскому 

просвещению» в логике новых стандартов. 

заместители директора, 

председатели МО, 

классные руководители 

19. Организация повышения квалификации учителей заместители директора, 

председатели МО 
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20. Мониторинг системы наставничества заместители директора, 

председатели МО 

21. Разработка и внедрение системы мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплению 

нравственного, психического и физического здоровья 

всех субъектов образовательного процесса.  

Заместители директора, 

учителя физкультуры 

22. Создание системы спортивно-массовой работы, 

способствующей здоровьесбережению учащихся и 

учителей 

Заместители директора, 

учителя физкультуры, 

педагоги 

23. Мониторинг нововведений заместители директора, 

педагог-психолог 

ЦПМСС 

24. Техническое оснащение кабинетов для развития 

проектной деятельности учащихся 

директор 

25. Пополнение библиотечного фонда учебно-методической 

литературой, новыми УМК 

Библиотекарь, директор, 

заместители директора 

 

Третий этап  

№ Мероприятия Ответственные 

1.  Анализ особенностей мотивационной сферы 

учащихся и выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними 

Заместители директора по 

УВР, классные руководители 

2.  Определение концепции целостного 

образовательного пространства школы на 

долгосрочный период 

Заместители директора по 

УВР, председатели МО 

3.  Создание программ профильного образования Заместители директора по 

УВР, председатели МО 

4.  Совершенствование банка методических знаний Председатели МО 

5.  Проведение тематических педсоветов Директор, заместители 

директора, председатели МО 

6.  Участие в районных и городских семинарах по 

проблемам современной школы 

заместители директора, 

председатели МО, педагоги 

7.  Организация и проведение научных конференций 

учащихся школы, участие в районных конференциях. 

заместители директора, 

председатели МО, педагоги 

8.  Участие в работе школьных, районных и городских 

методических объединений учителей-предметников 

заместители директора, 

председатели МО, педагоги 

9.  Анализ достижений школы в области воспитания, 

активности и оценка позитивных изменений 

воспитательной системы в организационно-

методической деятельности.  

заместитель директора по 

ВР, председатели МО, 

педагоги 

10.  Применение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

- использование возможностей сети Интернет в 

обучении; 

- совершенствование информационного пространства 

заместители директора, 

председатели МО, педагоги 

11.  Анкетирование учащихся и родителей об отношении 

к школе, учителям, учебе, о ценностных ориентациях. 

Педагог-психолог ЦПМСС, 

заместители директора, 

классные руководители 

12.  Организация повышения квалификации учителей заместители директора, 
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председатели МО 

13.  Мониторинг системы наставничества заместители директора, 

председатели МО 

14.  Техническое оснащение кабинетов для развития 

проектной деятельности учащихся и применения 

новых технологий 

директор 

15.  Пополнение библиотечного фонда учебно-

методической литературой, новыми УМК 

Библиотекарь, директор, 

заместители директора 

16.  Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы 

директор 

 

Механизм управления реализацией Программы развития 

 

Принципы управления программой развития школы: 

 профессионализм руководящих работников школы (проявляется в умении 

работать в команде, в наличии правильных устремлений, целей, реальном владении 

технологиями управленческой деятельности, знании педагогических инноваций); 

 мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных 

целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива, эффективное 

сотрудничество руководителей с участниками образовательного процесса и 

общественностью, возможность творческой самостоятельности в достижении 

поставленных целей; 

 демократический стиль руководства и контроля; 

 принцип ценности взгляда на человека: учитель – личность со всеми её 

потребностями, целями, переживаниями в процессе педагогической деятельности; 

 принцип сотрудничества; 

 принцип социальной справедливости. 

 

Используемые методы: теоретический анализ социально-философской и 

психолого-педагогической литературы, изучение документов по вопросам образования, 

изучение передового опыта образовательных учреждений, наблюдение, беседы, 

анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, методы статистической 

обработки полученной информации, мониторинг качества управления программой 

развития школы. 

  

Средствами оценивания результатов программы будут: 

 анкеты для участвующих в реализации программы, 

 контрольно-измерительные материалы. 

 

Усилия администрации направлены на: 

1. Обеспечение выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Поощрение инициативы работников школы, стимулирование роста творческой 

активности педагогов. 

3. Создание развивающей среды общения. 

4. Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика, 

поддержание в школе творческой среды. 

5. Систему стимулирования и выявления достижений одарённых детей. 

6. Развитие школьной инфраструктуры. 
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7. Обеспечение здоровьесбережения учащихся и учителей школы. 

8. Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 

 

Критерии и параметры управления программой развития. 

Эффективность результатов реализации программы развития предполагается 

отследить по: 

1. Положительной динамике качества обученности и сохранению контингента 

обучающихся. 

2. Развитию исследовательских, проектных умений учащихся. 

3. Росту включённости учащихся в образовательный процесс в результате 

поддержки и сопровождения. 

4. Росту активности родительской общественности в жизни школы. 

5. Увеличению количества учителей и учащихся, работающих по индивидуальным 

образовательным программам. 

6. Увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на 

творческом уровне, участвующих в районных, городских и федеральных олимпиадах и 

проектах. 

7. Увеличению участников социально-значимой и учебной проектной 

деятельности. 

8. Развитию организаторских умений учащихся, проявляющихся в коллективных 

творческих делах класса, школы. 

9. Повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, 

творческих конкурсах, проектах района, города, страны. 

10. Стабильности и улучшению физического и психического здоровья учащихся. 

11. Увеличению количества участников образовательного процесса, 

удовлетворенных жизнедеятельностью школы. 

12. Улучшению материально-технической базы школы. 

13. Созданию уникального образа каждого кабинета и школы в целом. 

Управление реализацией Программы 

Директор школы, главный координатор управления развитием школы, 

осуществляет: 

 Руководство педагогами по реализации Программы развития; 

 Подготовку нормативно-правовых актов, регламентирующих работу над 

программой; 

 Организацию контроля за реализацией системы мер кадрового, 

организационного, финансового обеспечения процессов развития школы; 

 Анализ промежуточных и итоговых результатов; 

 Разработка прогноза необходимого совершенствования материально-технической 

базы школы; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет: 

 Участие в руководстве и контроле реализации Программы; 

 Координацию деятельности творческих групп; 

 Анализ промежуточных и итоговых результатов; 

 Выявление и оценку мотивационной готовности учителей школы к 

осуществлению изменений; 

Педагогический совет осуществляет: 

 Внесение корректив в Программу развития. 

 

Мониторинг реализации программы развития. Критерии и показатели. 

Программа мониторинга ориентирована на: 
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 Изучение условий достижения планируемых результатов; 

 Сравнение реальных достижений с желаемыми; 

 Выявление недостатков в организации образовательного процесса и определение 

путей их компенсации. 

Главная задача администрации школы – свести до минимума отклонения от 

прогнозируемого результата, так как объектом изменений являются дети.  

Результаты промежуточного анализа обобщаются, определяются пути и формы 

необходимой коррекции. Собранные аналитические материалы представляются на 

обсуждение Педагогическому совету. На основании его решения в Программу вносятся 

необходимые поправки. 

Для получения более достоверной информации о ходе реализации Программы 

развития осуществляется мониторинг, предполагающий включение исполнителей 

программы в процессы контроля исполнения, анализа полученных результатов, 

выработки, принятия и реализации управленческих решений. Таким образом в систему 

мероприятий по реализации Программы включаются все участники образовательного 

пространства, а сам процесс реализации становится более открытым для всех 

заинтересованных в нём членов образовательного процесса. 

 

Система контроля за выполнением основных разделов программы 

Показатель  

мониторинга 

Методика Сроки Ответственный 

Уровень физической 

подготовленности обучающихся 

тестирование 2 раза в 

год 

Учителя физкультуры 

Состояние здоровья обучающихся 

и сотрудников школы 

Сбор 

информации 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

учителя физкультуры 

Анализ заболеваемости 

обучающихся и сотрудников 

школы 

Сбор 

информации 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

медицинские 

работники 

Уровень творческой активности 

обучающихся 

диагностика ежегодно Заместители 

директора 

Уровень социальной адаптации, 

активности, нравственной 

воспитанности обучающихся 

анкетирование ежегодно Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

Удовлетворённость 

обучающихся, педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

образовательного процесса 

Тестирование, 

анализ, 

анкетирование 

ежегодно Заместители 

директора 

Ожидаемые результаты реализации программы развития школы 
Заключаются в: 

  создании комплекса благоприятных условий, обеспечивающих формирование и 

развитие личности учащегося на основе общечеловеческих ценностей, способной к 

активной жизни, труду, творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры 

и адаптированной к жизни в обществе. 
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 создании творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, 

стимулирующего рост развития творческого потенциала учителя, направленного на 

формирование и развитие личности учащегося. 

 создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в 

ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности 

школьников, качества образования;  

 создании модели образовательного учреждения с оптимальной наполняемостью, 

работающей в режиме управления качеством образования в социально-ориентированной 

школе, объединяющей в себе: школу здоровья, адаптивную школу, профильную школу, 

отделение дополнительного образования детей. 

Модель выпускника 

Выпускник начального общего образования обладает:  

 сформированностью умений социальной коммуникации; 

 основами валеологической культуры; 

 устойчивым познавательным интересом, навыками анализа, рефлексии, 

проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 коммуникативной и эстетической культурой; 

 положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации к ней и др. 

 

Выпускник основного общего образования обладает:  

 знаниями на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного лана; 

 знаниями и навыками жизни в обществе, владением средствами коммуникации; 

 основами компьютерной грамотности; 

 системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знаниями своих гражданских прав и умениям их реализовывать, уважением  

своего и чужого достоинства, собственного труда и труда других людей; 

 развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; 

 социальной взрослостью, ответственностью за свои действия. 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 

 Овладел одним иностранным языком на базовом уровне; 

 Владеет культурой интеллектуальной деятельности, способен к 

самообразованию; 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 

 Способен к освоению видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

 Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своё и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 
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 Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 Освоил способы разнообразной продуктивной коммуникации; 

 Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 Ведёт здоровый образ жизни; 

 Обладает положительной жизненной установкой; 

 Уважает своё и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 Обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе. 

Финансовый план реализации Программы развития 

Источниками  финансирования  программы  развития  является  средства, 

полученных в рамках эффективного расходования из регионального бюджета (в млн. руб.) 

на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ)  

№  Объект 

финансирования  

2016  2017  2018  2019  2020  

ГЗ Иное ГЗ Иное ГЗ Ино

е 

ГЗ Иное ГЗ Ино

е 

1. Реализация 

государственног

о задания 

51,3 - 53,4 - 60,1 - 64,9 - 70,1 - 

 ИТОГО 51,3  53,4  60,1  64,9  70,1  

 

 

Реализуемые программы и проекты 
В школе реализуются следующие программы и проекты: 

Здоровая и дружественная школа. 

Выпускник ХХI века.  

Я – Гражданин России. 

Программа развития школьного ученического самоуправления. 

Профилактика правонарушений. 

Программа развития структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей». 

Программа гражданского и патриотического воспитания. 

Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 

проявлений ксенофобии, укрепления толерантности 

Внутришкольная система мониторингов. 


