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ПАСПОРТ 

программы развития ГБОУ школы №595 Приморского района СПб на 2021 - 2025 годы 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБОУ школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга с 01.01.2021 по 31.12.2025 

гг. (далее – Программа) является локальным нормативным актом.   

Основания для разработки 

программы 

Программа развития опирается на принципы государственной, региональной и районной политики в сфере 

образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных 

документах международного, федерального, регионального и районного уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 

● Конституция Российской Федерации; 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

● Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 

№ 328-ФЗ; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

● Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана мероприятий «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

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

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

● Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О формировании независимой 
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системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

● Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018 – 2025 гг.); 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 3 общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

● Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N33570); 

● Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

● Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

● Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 
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● Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях 

различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

● Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г. 

● Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

● Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга; 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт 

Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

● Устав школы. 

Сроки реализации январь 2021- декабрь 2026 г.г. 

Периоды и этапы 

реализации программы 

1.  Организационный (2021г.) — предполагает формирование необходимой нормативно-правовой базы, 

обучение кадров, изучение  инновационных  управленческих  технологий,  разработка  структуры и плана  

образовательной среды, привлечение к апробации педагогических технологий и программ ведущих 

специалистов и творческих групп, подготовка социальных условий реализации и финансирования 

программы развития в школе.  

2. Внедренческий (2022-2024 гг.) — формируется банк методических материалов, совершенствуется 

развивающая среда, пополняется материально-техническая база, на содержание образовательных программ 

проецируются социально-адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится промежуточный 

анализ результативности внедрения новой нормативной модели ОУ с последующей корректировкой в случае 

необходимости. 
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2. 3. Аналитико-результативный (2025г.) — сбор оценка материалов, сопоставление показателей ОУ за период 

до и после внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, выявление 

отрицательных и положительных тенденций реализации программы развития, трансляция передового 

педагогического опыта. 

Цель программы Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей конкурентоспособностью, ориентированной на качественную 

подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму как при продолжении образования, так 

и при выходе на рынок труда. 

Основные задачи 

программы 

 

1. Повышение качества образования на всех ступенях образования.   

2. Продолжение модернизации образовательных программ в системе общего образования детей, 

направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

3. Создание современной системы оценки качества образования через радикальное обновление методов и 

технологий мониторинга образовательной и воспитательной деятельности.  Проведение отбора и 

совершенствование диагностического инструментария для изучения эффективности функционирования 

системы. 

4. Продолжение модернизации образовательных программ в системе общего образования детей, 

направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике. 

5. Создание развивающей образовательной среды школы как инструмента эффективного формирования 

инновационного мышления в контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Развитие информационно-технологической среды в образовательном учреждении – внедрение нового 

поколения учебных материалов (использование ДОТ), современных электронных систем управления 

школой, электронного мониторинга достижений обучающихся и педагогов, включение элементов 

дополненной реальности. 

7. Создание новых возможностей для профориентации и освоения обучающимися современных и будущих 

профессиональных изменений на основе проектов программы ранней профориентации, инструментов 

движения Worldkills (Juniorskills,  Kidskills) и гибких навыков Softskills  с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. 

8. Формирование материально-технической базы и инфраструктуры школы, отвечающей задачам развития 

школьного инновационного образования. 

9. Ориентация образовательного процесса с исполнения на мотивацию. Личностного роста у обучающихся, 
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изменение роли преподавателей с ретрансляционного на навигационную, получение опыта проектной 

деятельности в ходе обучения. 

10. Усовершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов каждого 

ученика. 

11. Обеспечение для обучающихся возможности на уровне среднего общего образования обучаться по 

индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий). 

12. Командное взаимодействие педагогов как средства формирования профессиональных компетенций и 

развитие творческой инициативы педагогов, отвечающих профессиональному стандарту педагога. 

13. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения обучающихся школы. 

14. Воспитание совместно с социумом и семьей в школьнике деятельного патриотизма, установок на общее 

благо, мотивированной социальной вовлеченности. 

15.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья детей, и совершенствование работы системы психолого-педагогического и 

социального сопровождения образовательного процесса. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2021-2025 годов позволит обеспечить: 

- повышение имиджа образовательного учреждения в образовательном пространстве Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

- конституционные  права  граждан  на  получение  образования  любого  уровня  в  соответствии  с  

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

-  предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм 

сетевого и дистанционного образования; 

-  создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности 

обучающихся как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской 

ответственности; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы. 

Важнейшие целевые 

показатели и индикаторы 

В результате реализации Программы развития: 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных 
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программы образовательных стандартов; 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет создан укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий 

деятельность в современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; 

- будет сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, 

культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; 

- будет сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- будет увеличена доля детей, охваченных деятельностью детских общественных объединений, созданных на 

базе школы 

- будут улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; 

- снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также 

учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

- повысится информационная культура участников образовательных отношений 

-  будет завершено создание информационной среды    школы, организация эффективного сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами школы как условия доступности  качественных ресурсов;  

-  будут созданы условия для расширение образовательного пространства в целях совершенствования 

системы дополнительного образования, внеурочной учебной и внеклассной    деятельности обучающихся;  

Перечень подпрограмм 1. «Качественное образование – ресурс устойчивого развития современного общества» 

2. «Школа – территория здоровья» 

3. «Наша цифровая школа» 

4. «Новая школа - новый педагог» 

5. «Успех каждого ребенка» 

6. «Школа - центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания» 

7. «Профессиональное самоопределение – новые векторы развития» 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа из представителей администрации, педагогов, родительской общественности и обучающихся 

ГБОУ школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга. 
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ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Мохов Роман Игоревич, директор школы 

 hm595@mail.ru   Тел: 306-99-89 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет директор, ответственный за реализацию 

программы развития, педагогический совет школы. Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются один раз в полугодие на заседаниях педагогического совета. 

Управление 

Программой 

Текущее  управление  Программой  осуществляется  администрацией  школы.  Корректировки  Программы  

проводятся методическим и педагогическим советами школы. 

Объем и источники 

финансирования  

Осуществляется в пределах текущего финансирования предусмотренного бюджетом Санкт-Петербурга, и за 

счет дополнительных инвестиций в развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Сайт ОУ в Интернете http://www.school595.ru/about/contacts/ 

Приказ об утверждении 

программы 

 

Решение  Педагогического  Совета  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 29.10.2020 №2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№595 Приморского  района Санкт-Петербурга на 2021-2026 гг. представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. 

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 

1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» и предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 

Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 

системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа 

развития определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для 

достижения целей Программы. 

 Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений. 

Актуальность программы развития ГБОУ школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни, окончанием срока реализации предыдущей программы, 

выходом новых нормативно-правовых документов в системе образования, постановка новых целей и задач перед системой качественного 

оказания образовательных услуг. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 



11 

 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

подпрограммы. Результатом работы образовательной организации по направлениям является повышение эффективности работы, высокий 

уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством общего образования. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

1. Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их    соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы (из закона «Об 

образовании в РФ», п.29). 

2. Качество образования – соответствие содержания, процесса и результата образовательного процесса как приоритетам 

государственной политики (государственным стандартам), так и основным интересам участников образовательного процесса. 

3. Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в ОУ, районных 

(муниципальных) системах образования и региональной системе образования государственным образовательным стандартам и другим 

требованиям, зафиксированным в нормативных документах к качеству образования (из закона «Об образовании в РФ»). 

4. Управление качеством – это метод управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее работников, ориентированный на 

качество и обеспечивающий через удовлетворение запросов потребителей достижение целей долговременного социально-экономического 

успеха и выгоды для всех работников организации и общества в целом. Управление качеством образования включает как модель 

управления, механизмы оценки и обеспечения качества, так и аналитические, информационные системы оценивания. 

5. Доступность образования – преемственность всех уровней образования, равный доступ к качественному общему образованию всех 

категорий учащихся, объективность контроля и оценки достижений учащихся. 

6. Вариативная цель – удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

7. Дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов. 

8. Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством дистанционного обучения. 

9. Инвариантная цель – эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

10. Конвергентное образование – целенаправленный процесс формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой 

деятельности в эпоху конвергентных наук и технологий. 
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11. Общественное самоуправление – это проявление общественной активности, формы коллективного объединения людей, посредством 

которых они добровольно и безвозмездно участвуют в решении конкретных задач определенного сообщества. Оно представляет собой 

систему управления общественными делами, построенную на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегулирования. 

12. Социальные пробы – это создание общешкольной системы самоуправления с привлечением ученического, педагогического и 

родительского сообществ, для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

13. Цифровой профиль – это развитие информационной инфраструктуры школы, внедрение в учебный процесс современных 

электронных средств поддержки и сопровождения образовательного процесса, электронных учебных материалов по основным 

общеобразовательным предметам и их интеграция с традиционными средствами обучения. 

 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №595 

 

 Образовательная деятельность в ГБОУ школа № 595 Приморского района Санкт-Петербурга ведется на основании лицензии серия 

78 № 000888, действующей бессрочно и выданной Комитетом по образованию 01.03.2012 регистрационный № 439 на право ведения 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; по дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования детей. 

1. Организация и содержание образовательного процесса         

1.1. Контингент обучающихся и его структура    
За последние 4 года значительно увеличилась   численность контингента обучающихся ОО, за счет активного строительства новых домов 

в микрорайоне школы, а также за счет положительного имиджа образовательного учреждения, подтвержденного результатами 

образовательной деятельности обучающихся и выпускников школы. 

 

Классы 2016-2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 01.09.2020 

1-4 466 570 624 695 700 

5-9 394 436 465 503 545 

10-11 79 77 83 111 111 

1-11 939 1083 1172 1309 1356 

 

1.2. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Начальное общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Срок освоения программы – 4 года. В основе программы лежит системно-деятельностный подход. Программа направлена 

на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское и интеллектуальной развитие; 

- развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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Основное общее образование 

Образовательная программа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии индивидуальных и творческих возможностей личности различной направленности. Программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования. Нормативный 

срок освоения – 5 лет (5-9 классы). Целями реализации образовательной программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей детей 11-15 лет и направлена на: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование  культурного уровня личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление и развитие одаренных детей, а также детей с ОВЗ и инвалидов, удовлетворение их интересов через систему работы 

школьного ОДОД; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Среднее общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями законодательства. Нормативный срок освоения – 2 года (10-11 класс). Программа 

нацелена на: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности 

и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченным возможностями здоровья. 

 

1.3. Режим занятий обучающихся 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с уставом и Нормами  СаНПиН. 
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Учебные занятия начинаются в 09.00 часов  утра. Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 и 5-11 

классах.  

Режим работы Отделения  дополнительного образования детей (ОДОД): 

- понедельник – пятница: с 14:00  до 20:00 часов; 

- суббота:  с 10:00 до 17:00  часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Общий режим работы школы:  

       Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В 

праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим 

работы школы регламентируется приказом директора по ОУ,  в котором устанавливается особый график работы. Режим работы ГПД: 

понедельник – пятница с 13.00 до 19.00. 

 

Раздел 2. Результаты освоения основных образовательных программ 

2.1. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по основным 

образовательным программам 

 

Результаты работы школы стабильные. Итоги учебного года свидетельствуют о том, что учащиеся успешно овладевают учебными 

программами,  показывают знания, соответствующие  государственным образовательным стандартам. Обучение строится на основе 

личностно-ориентированного  подхода к каждому  ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 Процесс развития образовательного пространства школы - это сложный  процесс, требующий от администрации образовательного 

учреждения новых подходов к управлению. Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием 

профессиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, связанной с динамичным развитием науки и 

технологий, усиливается потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации образования. Образовательное 

учреждение создает условия для профессионального развития педагогов, их мотивации для инновационного поведения и обретения 

необходимых профессиональных компетенций. 

Возраст педагогический работников 

 Успеваемость Качество знаний 

Год 1-4 5-11 1-11 1-4 5-11 1-11 

2016-2017 280/100% 458/100% 847/100% 207/73,9% 233/50,9% 528/62,4% 

2017-2018 333/100% 473/96% 939/98% 254/76,3% 154/32,59% 507/54,45% 

2018-2019 566/100% 505/97,9% 1071/98,95% 360/78,6% 193/38,4% 553/58,5% 

2019-2020 621/100% 614/94,44% 1309/97,22% 621/84,3% 614/27,895 1309/56,09% 
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Всего педагогических и 

руководящих работников 

102 100% 

Возраст (средний возраст 43 года) 

От 21 до 30 12 11,7% 

От 30 до 40 24 23,5% 

От 41 до 55 40 39% 

Свыше 55 26 25% 

Образование 

Высшее 91 89% 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

11 10,7% 

Курсы повышения квалификации 

По ФГОС 100 98% 

По ИКТ 60 58,8% 

 

Динамика аттестации 

Категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая 20 24 36 35 

Первая 19 39 36 36 

Всего педагогических 

работников 

аттестованных 

39 63 72 71 

Всего педагогических 

работников 

69 94 102 94 

 

 

Имеют профессиональные награды педагоги образовательного учреждения: 

 

Вишневская Ангелина 

Георгиевна 
Учитель истории и 

обществознания 

Почетная грамота Минобрнауки России 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 

Медаль «К 300-летию 

Санкт-Петербурга» 
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Константинова Татьяна 

Николаевна 
Учитель физической культуры 

Почетная грамота Минобрнауки России 
  

Лаврова Ирина 

Александровна 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

начальных классах 

«Почетный работник общего образования РФ» 

Приказ № 480/К-Н от 29.04.2011 

Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ. Приказ № 656/К-Н от 26.08.2005 

  

Ершова Людмила Ивановна 
Заведующий музеем  

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 
 

Кожемяко Людмила 

Владимировна 
Заведующий структурным 

подразделением ОДОД 

 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 
 

Тряпицина Елена 

Александровна 
Учитель русского языка и 

литературы 

 

Знак «Отличник 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

 

Шпакова Галина Ивановна 
Учитель физической культуры 

Почетная грамота Минобрнауки России 
 

Медаль «К 300-летию 

Санкт-Петербурга» 

Зверева Евгения Витальевна  

 

Учитель начальных классов 

Почётная Грамота Министерства образования 

и науки РФ. Приказ №480/к-н от 29.04.2011   

Рыбкина Наталья Васильевна  

 

Учитель начальных классов 

Почетная Грамота Министерства образования 

и науки РФ. Приказ № 409/К-Н от 20.06.2017   

Григорьева Наталья 

Викторовна  

 

«Почетный работник общего образования РФ» 

Приказ № 11-37 от 01.03.2001  
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Воспитатель ГПД Почетная Грамота Министерства образования 

и науки РФ. Приказ № 32/23-03 от 23.04.2001 

Максимова Татьяна Юрьевна  

 

Учитель начальных классов 

«Почетный работник общего образования РФ» 

Приказ № 480/К-Н от 29.04.2011   

Шамина Марина Германовна  

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Почетная грамота Минобрнауки РФ  

Приказ №654/к-н от 26.08.2005 

Знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 
 

 

 Достижения педагогических работников за последние 3 года 

Уровень Достижение ФИО работника 

Районный Призер Районного этапа конкурса педагогических достижений 

(диплом 3 степени) 

Финашина Анна Константиновна 

 

Районный Победитель Районного этапа конкурса педагогического мастерства Третьякова Мария Сергеевна 

Районный Благодарность за подготовку призёра районного конкурса чтецов 

«Мы отстояли Ленинград» (памяти защитников Ленинграда 

посвящается) 

Ходакова Анна Леонидовна, Шамина Марина 

Германовна 

Городской Нагрудный знак Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» 

Шпакова Галина Александровна 

Городской Нагрудный знак Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» 

Кожемяко Людмила Владимировна 

Городской Призер I городского фестиваля «Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность» -2019 (диплом 3 степени) 

Ващенко Ольга Юрьевна 

Городской Благодарность за подготовку команды-победителя познавательно-

развлекательной игры «КВН» по противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один за всех и все за одного» - 2019 

Дрожалкина Александра Николаевна 

Киселева Зоя Викторовна 

Городской Победитель Городского конкурса методических разработок  

 

Денисова Анна Владимировна 

Городской Призер Городского конкурса методических разработок 

Диплом 3 степени 

Роут Олеся Анатольевна 

Городской Благодарственное письмо за выступление на городском 

методическом объединении психологов - профконсультантов 

Роут Олеся Анатольевна 
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Центра содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодежи «Вектор» 

Районный Победитель конкурса педагогических достижений  «Грани таланта» 

в номинации «Учитель здоровья» 

Большакова Юлия Викторовна 

Районный Призер  конкурса педагогических достижений  «Грани таланта» в 

номинации «Воспитатель группы продленного дня здоровья» 

Куляева Нурфия Фаритовна 

Районный Благодарность члену конкурсной комиссии за отличное качество и 

высокий уровень профессиональной компетенции в оценке 

деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС в 

2017-2018 учебном году в номинации «Учитель здоровья» 

Шагоян Марина Вадимовна 

Районный Благодарность члену конкурсной комиссии за отличное качество и 

высокий уровень профессиональной компетенции в оценке 

деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС в 

2017-2018 учебном году в номинации «Учитель» 

Константинова Татьяна Николаевна 

Районный Призер (3 место) районного конкурса «Приморская звезда» в 

номинации «Эстрадный вокал» 

Суржко Оксана Юрьевна 

Районный Благодарность учителю физики за активную работу в методическом 

объединении учителей физики 

Кравченко Виктория Викторовна 

Районный Благодарственное письмо за личный вклад и активное участие в 

организации и проведении муниципального тура олимпиады по 

православию 

Филимонов Кирилл Сергеевич 

Районный Благодарность за подготовку призера эко-квеста в рамках 

городской эколого-просветительской программы мероприятий 

«Сдавайте батарейки правильно!» 

Финашина Анна Константиновна, Большакова 

Юлия Викторовна 

Районный Благодарность за активное участие в работе семинара в ДОЛ 

«Фрегат». 

Районный сектор содействия развитию детских социальных 

инициатив регионального отделения «Российского движения 

школьников» 

Газетова Ольга Вячеславовна 

Районный Грамота за подготовку команды Осенней серии чемпионата 

Приморского  района «Гражданские дебаты» 

Николаенкова Ольга Александровна 

Районный Грамота за подготовку команды Осенней серии игр Приморского  

района «Что, где, когда?»  

 

Николаенкова Ольга Александровна 
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Районный Благодарность за подготовку победителя районного этапа 

городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций СПб «Я поведу  

тебя в музей»  

Литвиненко Татьяна Ильинична 

Районный  Благодарность за подготовку победителя районного конкурса 

чтецов «Ленинградцы - наследники и хранители великой культуры» 

Прудский Наталья Александровна 

Районный Благодарность за подготовку победителя Районной историко-

краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград»  

Ершова Людмила Ивановна 

Районный Благодарность за подготовку победителя районного этапа 

городского конкурса юных экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций СПб – «Я поведу тебя в музей»  

 

Ершова Людмила Ивановна 

Районный Благодарность за подготовку команды познавательно-

развлекательной игры «КВН» по противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один за всех и все за одного» 

Дрожалкина Александра Николаевна 

Районный Благодарность за организацию проведения познавательно-

развлекательной игры «КВН» по противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один за всех и все за одного» 

Мохов Роман Игоревич 

Городской Призер (2 место) конкурса педагогических достижений в 

номинации «Учитель здоровья» 

Большакова Юлия Викторовна 

Городской Призер городского конкурса «Золотая лира» ансамбль 4-х классов Руководитель Киселева Зоя Викторовна 

Городской Благодарность за участие в  Городском концерте детских 

творческих коллективов учреждений доп.образований СПб «Моя 

семья-Россия» 

Шагоян Марина Вадимовна, 

Кожемяко Людмила Владимировна 

Всероссийский Благодарность за участие в конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

А.С. Макаренко 

Умарова Людмила Кимовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Наумова Надежда Владимировна 

Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Абронов Дмитрий Владимирович 
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Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Финашина Анна Константиновна 

Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Яборова Анастасия Денисовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Червякова Оксана Леонидовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Серая Ольга Александровна 

Всероссийский Благодарственное письмо платформы Учи.ру за помощь в 

организации по проведению олимпиады 

Яборова Анастасия Денисовна 

Всероссийский Призер (2 место) конкурса «Свирель - инструмент мира, здоровья и 

радости» 

Киселева Зоя Викторовна 

Шагоян Марина Вадимовна 

Всероссийский Благодарность за подготовку призера Всероссийского конкурса 

экскурсоводов образовательных учреждений РФ номинация: 

школьный экскурсовод 

Ершова Людмила Ивановна 

Международный Благодарность за высокий уровень подготовки учеников, ставших 

призерами Международной онлайн олимпиады «Фоксфорда» 

Яборова Анастасия Денисовна 

 

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности 

 

IT – инфраструктура  
Использование информационных технологий в образовательном учреждении является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса. Информационная открытость образовательного учреждения обеспечена системой, позволяющей всем участникам 

образовательного процесса оперативно получать достоверную информацию.  

Родители (законные представители) имеют возможность оперативного взаимодействия с педагогическим коллективом и администрацией 

школы  через электронный журнал, виртуальную приемную и сайт образовательного учреждения.  

Процесс информатизации ГБОУ школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга является динамическим. За 2016 — 2017 учебный 

год в школе были осуществлены следующие нововведения.  Родители обучающихся могут прямо на сайте школы заказать необходимые 

им справки.  Открыта горячая телефонная линия для экстренной связи с директором школы. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
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Для занятий физической культурой и спортом в школе функционируют два спортивных зала, оборудованные раздевалками и душевыми 

комнатами, тренажерный зал, зал для занятий ритмикой, успешно функционирует школьный спортивный стадион, состоящий из 

футбольного поля и площадки для игры в баскетбол. В рекреации 2 этажа установлен стол для игры в настольный теннис. 

 

Условия для  досуговой деятельности и дополнительного образования 

Отделение дополнительного образования детей использует для занятий во второй половине дня актовый зал, спортивные залы и зал для 

занятий ритмикой. Актовый зал оснащен современной свето-звуковой аппаратурой, мультимедийным проектором, экраном, пианино. В 

школе имеется костюмерная, укомплектованная театральными костюмами и реквизитом. 

Организация питания  и медицинского обслуживания 

Питание обучающихся организовано на базе пищеблока школы по договору с ЗАО «Флоридан». Горячим питанием обеспечены 100% 

учащихся начальной школы и все желающие приобретать горячие завтраки из средней и старшей школы, работает буфет, организован 

питьевой режим. Контроль питания осуществляют: медсестра, врач, организатор питания. К контролю качества питания в школе 

привлечены члены объединенного  родительского комитета школы. В течение учебного года  администрацией школы проводился 

мониторинг удовлетворенности качеством питания, ассортиментом отпускаемой продукции с привлечением родителей школьников, в 

ходе которого установлено, что в целом большинство обучающихся и их родители удовлетворены качеством организации школьного 

питания. По просьбам родителей увеличен режим работы школьной столовой до 15.30. 

      Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору  с ГУЗ «Городская поликлиника №111» «Об оказании услуг в 

сфере медицинского обслуживания в образовательных учреждениях» от 15.11.2012г. медицинским персоналом (врач, медсестра) согласно 

графику. Для оказания экстренной медицинской помощи вне часов работы медицинского кабинета персонал школы обучен навыкам 

оказания первой помощи. В течение учебного года педагогические работники школы прослушали курс оказания первой доврачебной 

помощи. Многие учебные кабинеты: информатики, ОБЖ, физики, химии, технологии, спортивные залы - оснащены медицинскими  

аптечками. 

Организация безопасности обучающихся 

     Безопасность обучающихся и работников является одним из приоритетных направлений в деятельности школы. В течение года 

осуществляется комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Школа оборудована современной 

системой безопасности: пожарное оповещение, внутренняя система радиовещания, пожарная и охранная сигнализация, «тревожная 

кнопка». Кроме того, в здании школы на протяжении всего учебного дня осуществляется физическая охрана, установлены пропускные 

турникеты. Доступ родителей и посторонних лиц на территорию школы возможен  по предъявлению  документов, удостоверяющих 

личность. Для закрепления навыков правильного и четкого поведения в экстремальных ситуациях с учащимися, педагогическими  и 

техническими работниками в течение учебного года проводились учебные  внутриобъектовые тренировки по правилам  поведения и 

эвакуации при ЧС (при пожаре), инструктажи по ТБ. В  школе ведется работа по профилактике травматизма. В классах проводится 

профилактическая работа: организованы встречи с инспекторами ГИБДД и ОДН. В рамках Дня защиты детей для обучающихся были 

проведены игры по станциям и викторины, организованы посещения пожарной части. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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В школе ведется работа по созданию безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  Новое крыльцо 

школы оснащено специальными пандусами,  а также кнопкой вызова. Для учащихся, нуждающихся по медицинским показаниям в 

индивидуальном обучении, осуществляется домашнее обучение. В 2017-2018 учебном году обучение на дому проходили 3 обучающихся. 

 

Раздел 6. Воспитательная деятельность 

6.1. Реализация программы воспитания и социализации в образовательном учреждении 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи:  

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

  усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни. 

Реализация поставленной цели и задач осуществлялась через воспитательную систему школы № 595 Приморского района Санкт-

Петербурга, которая направлена на основные идеи воспитания в школе и ориентирована на абсолютные ценности: истину – добро – 

красоту. 

      Исходя из цели ВР школы,  воспитывающая деятельность была спланирована по 

следующим  направлениям работы: 

1. Организация работы классных руководителей с документацией 

2. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе  

3. Работа с родителями 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

5. Духовно-нравственное, интеллектуальное, культуротворческое и эстетическое воспитание 

6. Экологическое воспитание 

7. Российское движение школьников 

8. Правовое воспитание. Культура безопасности. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ. Здоровый образ жизни 

9. Профилактика детского травматизма 

10. Профориентационная работа с учащимися. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

       В школе, благодаря бережному сохранению лучших школьных и внедрению новых традиций, сложилась и успешно действует  

устойчивая система проведения мероприятий патриотической направленности, которая дает хорошие результаты в формировании чувства 

патриотизма. 

Мероприятия, направленные на реализацию патриотического воспитания в школе: 

- Акция «Зажги свечу» на Серафимовском кладбище 

- Тематические классные часы «День народного единства» 

- Театрализованная постановка «Идут девчата по войне», 

- Киноклуб «День прорыва блокады Ленинграда» 

- «Каждый парень-воин бравый» конкурсно-игровая программа 

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

- Книжная выставка «Дорогами войны» 

- Выставка «История праздника 23 февраля» 

- Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 
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- Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград» и др. 

- Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

- Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Серафимовском кладбище 

- Парад Победы (9 мая) 

 - Конкурс чтецов «Не померкнет Ленинградская слава»  

- Конкурс-игра «Мой любимый Приморский» 

      На базе школы многие годы успешно действует детское объединение «Королевские орлы» под руководством педагога-организатора 

ОБЖ Даниленковой М.В. и преподавателя Китеж Плюс Куркина С.Е. Ребята успешно участвуют  в детско-юношеской оборонно-

спортивной игре «Зарница». Традиционно становятся призерами этой игры. 

Работа музея 

Цикл экскурсий в школьном музее «Исток». 

Интерактивные уроки истории в рамках проекта «100 великих полководцев России». Под руководством  заведующей музеем 

ребята участвуют в районных и городских конкурсах экскурсоводов, чтецов и др. 

Приобщение к традициям народа происходит через фольклор. Ансамбль «Славяне» (руководитель Ващенко О.Ю.) традиционно 

участвует в школьных  концертах, районных, городских и всероссийских конкурсах. О.Ю. Ващенко для учеников 1-4 классов проводит 

традиционные праздники Покровские посиделки, Кузьминки, Рождественские колядки, Масленицу. 

 

Духовно-нравственное, интеллектуальное, культуро-творческое и эстетическое воспитание 

В школе организуются книжные выставки, проводятся мероприятия, связанные с творчеством писателей, с книжным наследием: 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева, Международный день школьных библиотек, книжная выставка 

«День словарей и энциклопедий», урок-игра «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (игра «Что? Где? Когда?), викторина по 

рассказам Н.Носова и др. 

Старшеклассники участвуют в районной игре «Что? Где? Когда?». В течение учебного года проводятся предметные тематические 

недели гуманитарного, естественно-научного направлений. 

Традиционно в школе проводится очень много мероприятий, направленных на эстетическое и культуротворческое воспитание. 

Календарь праздников школы: линейка, посвященная дню знаний, день учителя, новогодние театрализованные постановка («Планета 

новогодних елок» (5-7 кл., Максимова А.С.), ««Бременские музыканты»» (1-4 кл., Серкова Т.В.)), День освобождения Ленинграда от 

блокады, концерт, посвященный Международному женскому дню, мероприятия, посвященные Дню Победы, праздники последних 

звонков в 4,9,11 классах и др. 

Экологическое воспитание 

Мероприятия, направленные на экологическое воспитание: акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», акция по сбору батареек 

«Спаси ежика», неделя энергосбережения (в рамках уроков физики), Просветительская программа «Вода в природе» (3-11 кл.) (под 

руководством Большаковой Ю.В.), Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»,  Всероссийский экологический урок 

«Хранители Воды», Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 
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Российское движение школьников 

Наша школа является пилотной площадкой общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». РДШ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

1. Личностное развитие: творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии; 

2. Военно-патриотическое направление: игра «Зарница», юные инспектора движения; 

3. Гражданская активность: развитие школьного самоуправления, создание и развитие школьных музеев; 

4. Информационно-медийное направление: работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, 

дискуссионные площадки.  

Мы приняли участие в следующих мероприятиях РДШ:  

- Смена в ЗЦ «Зеркальный»; 

- Смена в ДОЛ «Звездный». 

 

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ. Здоровый образ жизни 

Профилактика правонарушений, употребления психоактивных веществ является одной из самых важных в работе службы 

воспитания. Специалистами ППМС-Центра проводились занятия по программе «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

(о дисциплинарной, правовой, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних) 5,6,8 кл.; занятие по профилактике 

ПАВ для обучающихся 8-х, 10-х  классов;  Врачом-гинекологом из "Центра здоровья" проводилась беседа для девочек 6-х классов "Гид 

по взрослению". Специалистами ОО "Общее дело" проводился курс лекций-занятий по профилактике зависимостей для 7 классов. 

Инспектором ОДН провела индивидуальные профилактические беседы с обучающимися. Специалистом» Центра «СПИД» проведено 

занятие для обучающихся 10-х кл. по профилактике ВИЧ-инфекций. 

С учащимися стоящими на ВШК социальным педагогом 1 раз в неделю проводились индивидуальные беседы на темы: «Вредные 

привычки», «Умение говорить НЕТ», «Выбор и ответственность», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» и др. Проведение 

Единых информационных дней «Наша безопасность» классные часы, радиопередачи, ролики на информационных зонах с 1-8 классы. 

Приглашались врачи Союза педиатров, которые провели занятие «Гигиена школьников». 

Традиционно школьники принимают активное участие в спортивных районных, городских, всероссийских акциях, соревнованиях: 

«Кросс нации», лыжный «Звездный поход», «Чернобыльская миля». Два раза в год (в сентябре и мае) в пос. Солнечное проходит 

туристический слет школы, в котором принимает участие 80-100 учеников 5-11 классов. 

Активно ученики 1-11 классов сдают нормы ГТО. 

В рамках правового воспитания проводятся следующие традиционные мероприятия: «Единый день правовых знаний, 

посвященный Конвенции о правах ребенка», «День Конституции РФ», мероприятия, посвященные Международному дню прав человека. 

Правовые вопросы изучаются на уроках обществознания. 

Проводится постоянная работа по профилактике ДДТТ. На базе школы действует отряд ЮИД (7а класс, руководитель Христенко 

Л.В), который проводит активную пропагандистскую работу в школе, участвует в плановых районных акциях, посещает с выступлениями 

начальную школу, ДОУ №79, в районном конкурсе «Дорога и мы» ученица 10 а класса Фетищева Олеся заняла 3 место (руководитель 
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работы Даниленкова М.В., в районном КВН по БДД команда «Дети» заняла 1 место, в городском КВН по БДД команда «Дети» старший 

возраст (руководители Даниленкова М.В. и Киселева З.В.) заняла 3 место, команда «Подорожник» младший возраст (руководитель 

Христенко Л.В.) заняла 4 место, в КВН по пожарной безопасности районный и городской туры команда «Сухие рукава»(руководитель 

Дрожалкина А.Н.) заняла 1 место. Команды «Королевские орлы» 1 и 3 возрастной группы участвовали в течение года в соревнованиях 

районной ДЮОСИ «Зарница-2019». 3 возрастная группа заняла 2 общекомандное место в районе, у 1 возрастной 4 место. 5-6 классы 

посетили с экскурсиями ПЧ на ул. Парашютная в сентябре и мае. В апреле команда ГБОУ № 595 (отряд ДЮП) участвовали в районных 

соревнованиях CTIF. В сентябре и апреле учащиеся 10 классов традиционно проводили уроки пожарной и бытовой безопасности. 

Классные руководители 2 раза в месяц проводят беседы и инструктажи по безопасности, на классных и школьных родительских 

собраниях этим вопросам уделяется особое внимание. В каждом классе 1-6 имеются стенды по безопасности. Каждый учащийся школы с 

1.09. получает дневник, на последней странице-карте отмечая безопасный путь в школу. 

 

Профилактика детского травматизма 

За период 2019 года зарегистрировано 4 несчастных случая с обучающимися: 

1) 09.04.2019г. Великанов Станислав, учащийся 1 класса "А", травма на крыльце главного входа в школу. Диагноз: закрытый перелом 

костей носа; 

2) 24.09.2019г. Кулешов Даниил, учащийся 6 класса "Б", травма в результате применения физической силы другим лицом (конфликт с 

одноклассником) происшедший в раздевалке спортивного зала. Диагноз: гематома мягких тканей теменной области слева (на 

стационарном и амбулаторном лечении не находился); 

3) 16.10.2019г. Фоменко Алексей, учащийся 4 класса «Д», травма в результате применения физической силы другим лицом (конфликт с 

одноклассником) в помещении гардероба 4-х классов. Диагноз: ушиб мягких тканей головы (на стационарном и амбулаторном лечении не 

находился); 

4) 27.11.2019г. Тюрьков Максим, учащийся 7 класса «В», травма в результате применения физической силы одноклассником, 

совершенное по небрежности в холле 3-го этажа (у кабинета №40А). Диагноз: ушиб грудного отдела позвоночника (на стационарном и 

амбулаторном лечении не находился). 

 Принятые меры по устранению причин несчастных случае: 

1) с учителями проведен внеплановый, дополнительный инструктаж по охране труда; 

2) проведены дополнительные инструктажи с учащимися по соблюдению требований безопасности при проведении занятий; 

3) проведение классных часов, бесед о правилах поведения в школе; 

4) совещание педагогов по усилению контроля за обучающимися; 

5) должностные лица, педагогические работники допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных 

актов, явившихся причинами несчастного случая привлечены к дисциплинарному взысканию; 

6) на курсах ГО Приморского района следующие  учителя физической культуры прошли обучение по программе оказания первой помощи 

при несчастном случае: 

Шпакова Г.А. - 19.02.2019 

Абронов Д.А. - 21.02.2019 
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Константинова Т.Н. - 19.03.2019 

Трухин Е.А. - 21.03.2019. 

7) в 2020 году аналогичное обучение на курсах ГО Приморского района по программе оказания первой помощи при несчастном случае 

запланировано обучение следующих сотрудников: 

учитель физики – Кравченко В.В. – 06-07.04.2020г.; 

учитель химии – Кашина Е.В. – 08-09.04.2020г.; 

учитель информатики - Тутаркова Е.А. – 20-21.04.2020г.; 

учитель физической культуры – Головко П.В. – 22-23.04.2020г. 

 

Профориентационная работа с учащимися 

Цель профориентационной работы в школе - создание системы профориентационной работы с учащимися, способствующей 

дальнейшему осознанному выбору личностного и профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации на рынке труда.  

Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации  

№

 п/п 
Ф.И.О. 

Должность  

Направление профориентационной деятельности 

       

1. 

Роут О.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Координация профоринтационной работы  в образовательном учреждении. 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

2. Чалая С.А. 

Педагог -

психолог 

Осуществление профдиагностической, профконсультативной деятельности. 

Организует и проводит тренинги, мастер-классы, профессиональные пробы. 

3. Денисова А.В. 

Методист 

Осуществляет методическую поддержку работы педагогического коллектива по 

проведению профориентационных мероприятий.  

4. Басова И.А. Координация деятельности педагогического коллектива по проведению 

профессиональной ориентации в образовательном учреждении 

 

Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 

1.Роут О.А., методист, руководитель экспериментальной площадки ФИРО, учитель внеурочной деятельности (1,2,5,6 а, в, г   класс)  

Координация и организация профориентационной работы в школе.  Взаимодействие с социальными партнерами. Осуществляет 

методическую поддержку работы педагогического коллектива по проведению профориентационных мероприятий. Обеспечивает участие 

учащихся в городских и районных профориентационных мероприятиях, конкурсах, мастер-классах, фестивалях.  

2.Сопова Ю.В., педагог-психолог, учитель внеурочной деятельности (3 кл,4кл, 6 «Б» класс) по программе «Мир профессии», «Твой 

выбор»). 
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3.Николаенко Ольга Александровна, учитель внеурочной деятельности (7 классы программа «Твой выбор»). 

4.Дрожалкина Александра Николаевна, заместитель директора по ВР, педагог дополнительного образования (10-11 кл.). 

Профориентационная работа реализуется для учащихся 1-9 классов в рамках профориентационной программ внеурочной 

деятельности «Мир профессии», «Твой выбор». 

 

Основные направления деятельности профориентационной работы в 2020 году 

Организационное 

-  апробация  профориентационных программ для учащихся «Школа осознанного выбора профессии» (1 -11 класс); 

-  заключение, пролонгация  договоров, соглашений с социальными партнерами; 

-  разработка и реализация плана работы по профориентации на 2019-2020 учебный год; 

- оформление и обновления информационного стенда по профессиональному самоопределению учащихся и их родителей «Школа 

осознанного выбора»; 

- составление совместного плана профориентационных мероприятий с социальными партнерами; 

- ведение  группы в социальных сетях ВКонтакте по профориентации учащихся ГБОУ школа  №595 Приморского района. В рамках 

личной страницы «Профориентация ГБОУ» формируются общие представления о мероприятиях, формах профориентационной и 

психологической работы, ведется переписка с педагогами, родителями и учащимися. В рамках закрытых групп «Школа осознанного 

выбора» (https://vk.com/profi595) в ВК публикуются фотоотчеты с прошедших мероприятий, организованных или проведенных в ГБОУ 

школа №595, а также размещаются фотографии с занятий с учащимися. Группы и странички постоянно обновляются актуальной 

информацией о мероприятиях школы, района и города и полезной профориентационной информацией. 

- создание и регулярно обновляются стенды профориентации «Школа осознанного выбора» на 3 этаже школ 

Заключены (пролонгированы) договора, соглашения о сотрудничестве: 

- СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга" Агентство занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга; 

- ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, отдел профессиональной ориентации; 

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП);  

- СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор»; 

- ООО «Мефодий»;  

-  СПБ ГБ ПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей»; 

- СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»; 

- СПБ ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

- СПБ ГБ ПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса». 

                                                                           

                                                                          

 

                                                         Взаимодействие с социальными партнерами 
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      ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, отдел профессиональной ориентации на основании договора о сотрудничестве в сфере 

профориентационных мероприятий, составлен и реализован совместный тематический план на 2019-2020 учебный год. В рамках 

социального партнерства для учащихся организованы практические занятии с использованием активных форм профориентации. 

Учащиеся познакомились с системой профессионального образования Санкт-Петербурга; развитие самопонимания, осознание своих 

индивидуальных особенностей, слабых и сильных сторон, так же учащиеся на занятиях повысили коммуникативные компетентности 

личности; развили свои умений по постановке целей, научились выбирать профессию в соответствии с индивидуальными личностными 

особенностями, а также с учетом состоянием здоровья. 

В рамках договора о сотрудничестве для учащихся 9-11 классов организовано профориентационное мероприятие "Учебный 

Петербург-гуманитарный". В нашу школу были приглашены представители ВУЗа, колледжа и представитель профессии. (РАНХиГС, 

Колледж технологии, моделирования и управления, радиоведущий интернет радио FM78, светский корреспондент). 

Для учащихся 5 «А», «Б», «Г» 7 «В» и 10 «Б» классов педагогом-психологом отдела профессиональной ориентации ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района были организованы и проведены были проведены пять занятий в каждом классе в рамках проекта «Кем быть?»  

В рамках договора о сотрудничестве с РГГУ г. Санкт Петербурга для учащихся 6 классов был организован метапредметный 

выезд в  Российский государственный гидрометеорологический университет г Санкт-Петербург. Учащиеся внеурочной деятельности ''Я 

шагаю...'' и ''Твой выбор'' посетили интересное занятия в СПбГГМУ. На кафедре гидрологии моделировали дождевые потоки, ледовый 

затор на реке и др. 

СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» заключен договор (№ ИМО № 043 от 01.10. 2019 года) о сотрудничестве в сфере 

профориентационных мероприятий, составлен и реализован совместный тематический план на 2019 год.     

В рамках социального партнерства для учащихся 9 классов ГБОУ СОШ № 595 проведены 2 экскурсии в рамках программы 

профинформирования молодежи Санкт-Петербурга - блок "Промышленный Петербург", «Культурный Петербург», где приняли участие 

60 человек. Девятиклассники нашей школы посетили следующие объекты: Невский судостроительный-судоремонтный завод, Музей 

истории Шлиссельбурга Центральную районную библиотеку им. Н.В. Гоголя, Театр ЛДМ «Новая сцена» спектакль «Демон Онегина».  

 В рамках договора о сотрудничестве для учащихся 7-10 классов  специалистами профориентационного центра «Вектор» были 

организованы экскурсии в интерактивные музеи и на предприятия города:  металлургический и машиностроительный Обуховский завод, 

интерактивный центр истории  ГУП «Петербургский метрополитен», Военно-медицинский музей,  музей истории денег ГОСЗНАК,    

Coca Cola HBC Russia, Музей железных дорог в России, кондитерская фабрика им К. Самойловой («Красный Октябрь»),  «Ленфильм». 

Экскурсии на предприятия позволяют учащимся воспринять трудовой процесс в целом, видеть перспективы труда, получить 

представления о требованиях к современному предприятию.  

В течение учебного года учащиеся посетили учреждения профессионального образования: Медицинский колледж № 3, где  

ребятам не только рассказали об учебном заведении, но и дали практически попробовать себя в роли медицинских работников. 

Учащиеся  10 классов нашей школы посетили Гуманитарный Университет Профсоюзов. Представитель приемной комиссии 

познакомил ребят с правилами приема и ответил на вопросы по условиям поступления и особенностям обучения в вузе, а также учащихся 

информировали о возможности получения дополнительных баллов при поступлении. На экскурсии ребята посетили мастер-класс 

«Режиссура кино и телевидения» (мультимедиа), где студентка 3 курса в интересной форме рассказала старшеклассникам о своей 



30 

 

специальности, а также участники экскурсии увидели фрагмент репетиции спектакля, в исполнении студентов третьего курса. Умелая 

режиссура, талантливые актеры, творческий подход и кропотливый труд на репетициях.  

Для учащихся 8-11 классов ГБОУ СОШ № 595 специалистами центра «Вектор» проведены 10 групповых консультаций с 

использованием активных форм профориентации. Учащиеся познакомились с системой профессионального образования Санкт-

Петербурга; способами развития самопонимания, осознания своих индивидуальных особенностей, слабых и сильных сторон, также 

учащиеся на занятиях повысили коммуникативные компетентности личности; развили свои умений по постановке целей, научились 

выбирать профессию в соответствии с индивидуальными личностными особенностми, а также с учетом состоянием здоровья. 

Психологами центра «Вектор» проведены 45 индивидуальные профконсультации с учащимися 8-11 классов совместно с 

родителями. Цель консультации – помощь подросткам и молодежи в профессиональном самоопределении, формировании 

профессиональных и жизненных планов, планировании карьеры. Консультация включала в себя: компьютерную диагностику 

профессиональных интересов, склонностей, способностей и особенностей личности; психологическое консультирование подростка и 

консультирование родителей по результатам работы с несовершеннолетним. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с учебным центром «МЕФОДИЙ» специалисты центра провели ряд 

профориентационных мастер-классов для старшеклассников (7-11 классы): 

- Мастер-класс по теме: «Развитие гибких навыков XXI века»,  где специалисты  раскрыли секреты soft skills, которые позволяют 

лучше ориентироваться в быстро меняющемся мире, в разных новых направлениях, дисциплинах и технологиях и разбираться в потоках 

новой информации. 

- Мастер-класс по теме: «Как развивать свою память» специалисты центра поделились с учащимися  как правильно анализировать, 

структурировать и запоминать информацию, правильно планировать свое время и постоянно стремиться к саморазвитию и 

самообразованию. 

- Мастер-класс по теме: «Как построить образовательный маршрут», специалисты центра показали учащимся  связь между 

изучением предметов в школе и выбором будущей профессии, что дало возможность прийти к пониманию, как каждый учебный  предмет 

влияет на развитие личности в целом. 

Также в учебном центре «Мефодий» учащиеся 7 классов прошли профориентационное компьютерное тестирование 

«Профсклонности», тест направлен на выявление интереса учащихся и определение приоритетных предметов и профнаправлений. Для 

выявления способностей, оценки уровня текущей подготовки учащиеся прошли предметные тесты, разработанные преподавателями 

учебного центра. Специалисты учебного центра «Мефодий» провели (по желанию) консультацию (разбор) с родителями учащихся, 

которая включала в себя: подробные комментарии по результатам тестирования, ответы на интересующие вопросы, рекомендации по 

выбору предметов, курсов, направлений подготовки к экзаменам. 

      За период 2019 года кабинетом профориентациии была организована и проведена работа для разных категорий участников 

образовательного процесса. 

Организация работы  классных руководителей с документацией 

Основная документация классного руководителя: 

- папка классного руководителя; 

- план воспитательной работы с классом; 
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- график экскурсий (I и II полугодия); 

- страница классного руководителя (АИСУ «Параграф»); 

- журнал бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

- отчет по ВР (1 раз в год); 

- дневники обучающихся. 

На основании общешкольного плана воспитательной работы классные руководители составляют планы ВР классов. Классный 

руководитель вправе избрать свой вариант, который содержит необходимую информацию и является удобным для использования в 

повседневной работе. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год руководитель МО классных руководителей 

Большакова Ю.В. проверила папки классного руководителя 1-11 классов. Проверка показала, что единый режим работы с документацией 

классными руководителями в целом соблюдается. Незначительными замечаниями были: несоблюдение размещения документов в папке, 

отсутствие печати на титульном листе. 

Исходя из воспитательных задач, классные руководители ежегодно составляют план экскурсий, выездных мероприятий с классом. 

Традиционно дети посещают Музей блокады Ленинграда, Военно-морской музей, Артиллерийский музей, Петропавловскую крепость, 

Музей политической истории, Музей-квартиру А.С. Пушкина, Эрмитаж, Музей метро и др. В рамках реализации здоровье сберегающего 

направления воспитательной работы организуются экскурсии в Музей гигиены, на Сестрорецкий рубеж, выезды в батутный центр, 

веревочный парк. Экологическое воспитание проводится на базе Музея воды, Ботанического сада, Зоологического музея, Детского 

экологического центра  и др. Профоринетационное направление осуществляется в рамках посещения Горного университета, ГУАПа, 

кондитерской фабрики и т.п. Театральные постановки помогают в изучении материала по литературе: «Ревизор», «Капитанская дочка», 

«Отцы и дети» и др. Ученики начальной школы с удовольствием посещают Театр «За Черной речкой», кукольный театр, занятия по ПДД 

в ТачкиГрад и др. 

В конце каждой четверти заместитель директора по ВР А.Н. Дрожалкина проводила мониторинг заполняемости  АИСУ 

«Параграфа» классными руководителями. В результате мониторинга было установлено, что учителя систематически заполняют страницу 

классного руководителя, журнал бесед по профилактике ДДТТ. Классные руководители проводят разнообразные воспитательные 

мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы школы. Однако были и недочеты. Типичной ошибкой заполнения журналов 

являлось внесение бесед по ТБ и т.п. в журнал профилактики ДДТТ. Некоторые классные руководители не своевременно заполняли 

журналы. 

Руководитель МО классных руководителей Большакова Ю.В. совместно с заместителем директора по ВР осуществляла текущий 

контроль ведения ученических дневников, соблюдение обучающимися единых требований к их оформлению, «обратной связи» с 

родителями. 

В последнее время всё более востребованным оказывается такой документ как портфолио (дословно переводимое как папка с 

документами). В школе составляются портфолио учеников 1-9 классов (как одно из требований ФГОС). 

 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания 
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Мониторинг – постоянное наблюдение за процессом воспитания с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предложениям. 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения и поддержки. 

Задачи: 

 Выявить индивидуально-личностные особенности обучающихся, их потенциальные возможности; 

 Определить возможные причины  и механизмы нарушений в индивидуально-личностном развитии, в обучении и социальной 

адаптации; 

 Конкретизировать  пути и формы оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении, психологическом 

самочувствии; 

 Составить социально-психологические портреты обучающихся (диагностический минимум  и  углубленный по запросам), 

находящихся в трудной жизненной ситуации с целью использования данных в процессе консультативной и коррекционно-развивающей 

работы. 

В процессе образовательной деятельности   проводились следующие диагностические процедуры:  

- анкетирование «Безопасно ли тебе в школе?» 

- социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, 7-11 кл. 

- Анкетирование по терроризму и митингам 

- профессиональная ориентация старших школьников; 

- адаптация 1,5,10 кл.; 

- диагностики психолога, логопеда. 

Результаты диагностических исследований доводились до сведения администрации, родителей, педагогов, классных 

руководителей, самих обучающихся. На основе полученных данных составлялись программы коррекционно-развивающей работы, 

рекомендации для всех участников образовательного процесса. 

Помимо анкетирования администрацией, педагогами осуществлялся анализ ежедневного поведения детей в стенах школы, во 

время выездных мероприятий, поведения вне школы. 

Пристальное внимание в этом году было обращено на проблему употребления подростками ПАВ. Были выявлены дети группы 

риска, проводилась индивидуальная работа психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР, классных руководителей с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

 

Раздел 7. Перспективы и планы развития 

       Цель образовательной деятельности - эффективное выполнение государственного  задания на оказание образовательных услуг 

 в соответствии с требованиями законодательства, а также  удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной  

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 
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- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

- По запросу городской системы образования – обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; повышение эффективности образовательной 

системы школы через развитие форм государственно-общественного управления и деятельности  образовательного учреждения; 

- По запросу  педагогического сообщества - обеспечение качественного повышения эффективности психологического,  

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения  учащихся; совершенствование форм и методов системы  

духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;  

разработка системы профессионального самоопределения учащихся; обеспечение всем категориям работников школы повышения  

психолого-педагогической квалификации в работе с  учащимися и необходимой поддержки в процессе перехода на ФГОС. 

- По запросам обучающихся – разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития  

талантливых детей на различных стадиях обучения в школе и  семейной формы обучения; разработка модели эффективной работы  

органов государственно-общественного управления по индивидуальной поддержке и развитию талантливых обучающихся. 

- По запросам родителей - продолжение сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и  

социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию  развивающей  

образовательной среды для талантливых детей. 

1. Проект «УСПЕХ» (Центр творческого развития детей «Исток») ориентирован на развитие системы дополнительных 

образовательных услуг как условия обеспечения высокого уровня результативности образования талантливого ребенка и включает в 

себя  разработку новых программ дополнительного образования по видам одаренности учащихся; интеграцию программ 

дополнительного образования с содержанием учебных программ нового ФГОС, привлечение к работе в системе дополнительного 

образования специалистов, способных организовать профориентационную  работу, связанную со знакомством учащихся с 

производством или работой   офиса. 

Результаты. В  течение 4 лет ОДОД (центр творческого развития детей) реализует 16 программ (52 группы) 4 направленностей. 

Контингент обучающихся увеличился с 419 человек в 2016 году до 664 в 2019, что составляет 56% охвата всех обучающихся школы.  

Физкультурно-спортивная направленность представлена 4 секциями, художественная – 3 объединениями, социально-педагогическая – 4 

программами, техническая – 4 программами: «Фотомастерская»,  "Робототехника", "Основы дизайна", «Программирование в "Sсratch"». 

Занятия по данным направлениям помогают   учащимся адаптироваться к новым экономическим условиям современной жизни, 

нацеливают на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик. 

2. Проект «КАЧЕСТВО» (Центр профориентации) ориентирован на создание системы гарантии качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностями учащихся и родителей.  

Результаты. С 2018 года в школе разработана и успешно реализуется  программа профориентационной работы «Школа осознанного 

выбора».  

3. Программа «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» ориентирована на духовно-нравственное воспитание и развитие 

гражданина. 
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Результаты.  В настоящее время школа является пилотной площадкой общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  

4. Проект «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ШКОЛЕ» (Консультационный центр) ориентирован на молодых педагогов школы. Главной 

задачей проекта является  профессиональная и социальная поддержка инновационного развития педагога.   

Результаты. В 2019 году для молодых учителей и педагогов, нуждающихся в методической помощи, была организована серия 

семинарских занятий-практикумов по теме «Урок как аффективное средство формирования УУД обучающихся в современной школе». В 

течение года проведено  6  занятий по следующим темам: «Технология подготовки, проведения и анализа  урока в современной школе», 

«Повышение учебной мотивации обучающихся как средство повышения эффективности познавательного процесса», «Целеполагание и 

рефлексия как этапы современного урока в условиях ФГОС», «Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве современного урока», «Практикум « Проектирование современного урока истории в условиях реализации ФГОС ООО» 

(Разработка Технологической карты урока)», «Современные средства оценивания результатов обучения», а также организованы 

тематические консультации по запросам учителей по следующим темам: 

1. Методическое сопровождение участников педагогических конкурсов как условие роста их профессионального мастерства 

2. Аттестация педагогических кадров как ключевая процедура оценивания профессиональной деятельности  педагогов 

3. Взаимопосещение уроков как способ самообразования педагогов школы 

4. Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС 

5. Новые подходы к аттестации учителя.  Опыт прохождения процедуры аттестации на соответствие должности и квалификационной 

категории 

6. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Для проведения анализа работы школы за период с 2016 по 2020 год необходимо опираться на поставленные задачи предыдущей 

программы развития:  

- разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного управления по индивидуальной поддержке и 

развитию талантливых обучающихся; 

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных государственных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

- отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся на основе индивидуальных учебных планов и/или 

дистанционных форм обучения; 

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных 

стадиях обучения в школе и  семейной формы обучения;   

- обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической квалификации в работе с  учащимися и 

необходимую поддержку в процессе перехода на ФГОС; 

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, медицинского 

сопровождения активных форм развития талантливых учащихся (исследовательские, социальные, художественные проекты); 
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- разработать систему профессионального самоопределения учащихся; 

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России 

во взаимодействии с семьей и социумом; 

- повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления и 

деятельности  образовательного учреждения; 

- продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами 

(реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды для 

талантливых детей. 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы  осуществлялась в форме следующих целевых 

программ: 

Целевая программа № 1 «Современное качество содержания, технологий, условий и результативности образовательной среды школы». 

Целью программы являлось создание образовательной среды школы, обеспечивающей качественную реализацию государственного  

образовательного стандарта на всех уровнях образования. 

Результатом реализации программы стал высокий уровень реализации государственного задания по оказанию образовательных услуг. 

Целевая программа № 2«Обеспечение доступности качественного образования на основе проектирования индивидуальных учебных 

программ». 

Целью программы являлось создание вариативной образовательной среды школы, обеспечивающей мотивацию, организационные 

условия, результативность развития талантов каждого ребенка в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 

Результатом реализации программы можно считать индивидуальные достижения учащихся, признанные в социуме. 

Целевая программа № 3 «Эффективная школа – успешная образовательная организация». 

Целью программы является развитие индивидуального характера современной петербургской  школы как конкурентоспособной 

образовательной организации. 

Результатом реализации программы стала эффективная работа школы, подтвержденная образовательными результатами и 

удовлетворенностью запросов, поступающих от всех субъектов образовательного процесса: учеников и их родителей, педагогов и 

социальных партнеров школы. 

 Программа развития ГБОУ школы № 595 на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. Цели и задачи, обозначенные в  

предыдущей программе развития, а именно: создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели  

образовательного учреждения, обеспечивающей комплекс условий для формирования гармонично развитой, социально активной,  

творческой личности, соответствующей социальному заказу – достигнуты.  В 2015-2020 годах школой велась постоянная работа по  

оптимизации  работы с учётом социального портрета ученика, учитывались  факторы психологического комфорта учащихся, как  

одного из важнейших факторов оптимизации учебного процесса, произошло обновление образовательных программ начального  

образования в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения,  каждому обучающемуся было  

предоставлено качественное базовое образование и оказано содействие в достижении максимально высокого уровня образованности, 

 возможного для данного ученика, проводилась постоянная работа  по воспитанию высокой нравственной  
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культуры  и разностороннему развитию личности каждого ученика.  Школой проводилась необходимая коррекция физического и  

психического здоровья учащихся, прививалось представление о ценности здоровья как собственного, так и окружающих людей.  

Велась работа по укреплению кадрового потенциала образовательного учреждения, совершенствованию системы повышения  

квалификации педагогов, повышению престижа педагогического труда, реализации плана обучения педагогов современным  

информационным технологиям, освоению современных компьютерных программ, по развитию материально-технического  

обеспечения в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности. 

       За период 2015-2020гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований для приостановления и/или досрочного  

прекращения исполнения государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)  

в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2015-2020гг. не было. (Управление Роспотребнадзора, Главное управление  

МЧС России, Отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений. 

       За период 2015-2020 гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в  

полном объеме. С превышением по показателям: Число обучающихся, Число первоклассников, Доля от общей численности  

обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

1. Анализ образовательной сети и деятельности основных конкурентов (партнеров). SWOT-анализ. 

 Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее 

сильные слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

SWOT-анализ 

S W O T 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной организации (качество локальной нормативной базы, 

наличие предписаний, обоснованных жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования. 

- Разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 

- Изменено штатное расписание: 

оптимизировано количество должностей. 

- Создана эффективно работающая система 

дополнительных платных образовательных 

услуг, которые пользуются стабильно 

высоким спросом. 

- Отсутствие предписаний со стороны 

надзорных служб. 

Недостаточная  степень 

осведомленности 

педагогического коллектива с 

изменениями в нормативно-

правовой и законодательной 

базе , обеспечивающей 

образовательную деятельность 

школы. 

- Рост поддержки развития 

спектра платных 

образовательных услуг со 

стороны родительской 

общественности. 

- Оптимизация отчетности за 

счет применения 

информационных 

технологий и введение 

составления части 

отчетности на аутсорсинг 

- Низкая мотивация 

педагога к участию в 

профессиональных 

конкурсах. 

-Отсутствие опыта 

участия в грантовых 

конкурсах городского и 

федерального уровней. 

- Увеличение 

отчетности в 

электронном виде и 
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 позволит снизить 

трудоемкость 

документооборота. 

излишняя 

формализация 

взаимоотношений, что 

требует более строгого 

распределения 

обязанностей внутри 

коллектива. 

2. Качество образования (результативность образования, мониторинг динамики развития обучающихся, включенность в олимпиадное и 

конкурсное движение, уникальные достижения учащихся, удовлетворенность качеством образования, независимая оценка качества 

образования и др.) 

- Выполнение государственного задания на 

протяжении последних 3 лет на 100%. 

- Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей обучающихся, удовлетворенность 

достигает 77%. 

- Достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов по предметам 

гуманитарного цикла (данные ГИА). 

- Обеспечения возможности получения 

образования в различных формах. 

- Учебный план школы формируется с учетом 

социального заказа. 

- Недостаточная 

результативности участия 

обучающихся и воспитанников 

в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, 

отсутствие положительной 

динамики численности призеров 

и победителей рейтинговых 

олимпиад. 

- Недостаточная эффективность 

профилактической работы с 

обучающимися и их законными 

представителями, и, как 

следствие, наличие случаев 

противоправного поведения и 

постановки на 

профилактический учет 

обучающихся. 

-  Отсутствие учебных 

программ, реализуемых в 

сетевой форме. 

- Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

международных 

исследований предполагает 

усиление самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме ИУП. 

- Более активное 

использование 

возможностей 

дистанционного обучения, 

расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных технологий. 

- Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании ребенка 

должна быть 

обеспечена ростом 

профессионального 

мастерства педагога. 

. 

3. Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности программ профильного обучения, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы, элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой формы 

реализации, адаптированных и авторских программ). 

- Наличие разнообразных программ - Отсутствие программ Расширение количества Отсутствие 
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внеурочной деятельности, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных 

потребностей большей части обучающихся 

школы. 

- Наличие программ воспитательной 

деятельности, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся. 

профильного обучения в 10-11 

классах с профориентационной 

направленностью на конкретные 

вузы Санкт-Петербурга.  

- Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой форме. 

Унификация программ 

основного общего образования, 

не учитывающая 

образовательных запросы со 

стороны обучающихся и 

родителей. 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных технологий. 

разнообразия программ 

внеурочной 

деятельности, что 

снижает уровень 

мотивации учащихся. 

4. Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательной организации (использование современных 

образовательных технологий, ИУП, семейное образование, онлайн-образование, электронные учебники, 3d - моделирование, дополненная 

реальность и др.) Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (бассейн, спортзал, каворкинг-центр, центр 

волонтерского движения, психологоческий центр, РДШ, оборудованная территория, консультационный центр для родителей, ОДОД и 

др.) 

- Укомплектованность школьной библиотеки 

учебной литературой, периодическими 

изданиями научно-популярного характера. 

- Созданы условия для эффективного 

взаимодействия семьи и школы через сайт, 

электронный журнал, школьные медиа 

ресурсы:  

 Среда 595 (https://vk.com/sreda_595) 

 Внеурочная деятельность 

(https://vk.com/vdschool595) 

 Профориентация 

(https://vk.com/proforientacia_595) 

- Наличие у большинства педагогов интернет 

публикаций и страниц на образовательных 

порталах. 

- Все педагогические работники владеют 

ИКТ. 

- Преобладание в деятельности 

педагогов традиционных 

образовательных технологий, 

ориентированных на групповое 

обучение учащихся, приводит к 

получению низких результатов 

обучения  у отдельных 

обучающихся. 

- Отсутствие медиатеки в 

школе. 

- Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются 

материальные затраты на ее 

модернизацию, обслуживание, 

ремонт. 

Привлечение 

преподавателей вузов, 

представителей предприятий 

и родителей в 

образовательный процесс 

позволит 

индивидуализировать 

обучение и повысить его 

практико-ориентирован-

ность. 

- Использование 

электронных средств 

обучения  

обучающимися и 

педагогами может 

привести к 

значительной нагрузке 

на ЛВС школы, 

падению скорости 

доступа к электронным 

образовательным 

ресурсам. 

-Сдерживание развития 

вариативности форм 

обучения(очное, 

дистантное, экстернат, 

семейное и др.) 

приводит к снижению 

https://vk.com/proforientacia_595
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личной 

заинтересованности 

учащихся в результатах 

образовательной 

деятель6ности. 

5. Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (бассейн, спортзал, каворкинг-центр, центр волонтерского 

движения, психологоческий центр, РДШ, оборудованная территория, консультационный центр для родителей, ОДОД и др.) 

- Вариативная образовательная деятельность 

ОДОД, обеспечивающая занятость 63% 

обучающихся. 

- Наличие двух спортивных залов, двух 

спортивных площадок на территории школы. 

- Перегруженность здания 

школы, увеличение скорости 

износа инфраструктурных 

объектов. 

- Отсутствие 

инфраструктурного обеспечения 

социальных инициатив 

обучающихся: РДШ и 

волонтерского движения. 

Развитие имеющихся 

направлений платных услуг 

с целью увеличения 

поступления денежных 

средств. 

- Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно-

просветительской структуры 

в дистанционном режиме 

для родителей, 

испытывающих затруднения 

в воспитании детей. 

- Слабая мотивация 

спонсоров и 

организаций, 

способных оказать 

материальную 

поддержку школе. 

-Неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может 

привести к падению 

мотивированность 

обучающихся и 

родителей в получении 

образовательных услуг. 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации (помещения, ремонт, современное компьютерное 

оборудование, интерактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, лаборатории, 

индивидуальные рабочие места педагога и учащегося) 

- Специалисты школы поддерживают работу 

локальной сети и сервера, обеспечивают 

надежное хранение информации, а также 

антивирусную защиту локальной сети школы, 

доступ интернет со всех рабочих мест. 

- Наличие подключения к сети интернет. 

Наличие локальной сети, позволяющей 

объединять внутришкольные ресурсы. 

- Рабочее место каждого учителя и всех 

специалистов школы компьютеризированы. 

- Наличие официального сайта, отвечающего 

- увеличение контингента за 

пределы проектной мощности 

здания. 

- Не сформирован банк 

электронных образовательных 

ресурсов. 

- Отсутствует читальный зал и 

медиотека. 

- Устаревшее компьютерное 

оборудование, затрудняющее 

внедрение онлайн-образования. 

- Поддержка со стороны 

государства инновационной 

деятельности, развития ИКТ 

и их внедрение в 

образовательный процесс. 

- Более штрокое 

использование 

возможностей 

дистанционного обучения, 

открытость образовательных 

ресурсов, их дешевизна, 

- Унифицированное 

оформление 

образовательной среды 

школы приводит к 

потере ее 

индивидуальности и 

отсутствию 

перспективной 

стратегии ее развития. 
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всем требованиям законодательства. 

- Осуществлен переход на учет результатов 

учебной деятельности в электронном виде  

(электронный журнал). 

-  В школе организован пропускной режим, 

установлены турникеты. Безопасность 

осуществляется ООО «Охранная организация 

«Русская балтика» 

- В целях безопасности школа оснащена 

противопожарной сигнализацией (АПС) с 

ситемой громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности оснащена 

дистанционной передачей сигнала о пожаре, 

установлено объектовое оборудование АУ 

ЦАСПИ, тревожная кнопка.   

возможности для обучения 

больных и одаренных детей. 

7. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация педагогов, возраст, система методической работы, 

самообразование, профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых 

педагогов) 

- Кадровый состав на сегодняшний день 

претерпевает изменения, идет значительное 

омоложение коллектива. 

- Проведено повышение квалификации 

значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС, по 

использованию информационных технологий. 

- Положительный опыт участия педагогов 

школы в конкурсах профессионального 

мастерства. 

- Наличие подготовленных наставников, 

способных целенаправленно работать с 

молодыми специалистами. 

- Проблема снижения уровня 

преемственности в 

преподавании ряда предметов в 

результате притока молодых 

кадров. 

- Снижение качества 

образования в связи с 

текучестью педагогических 

кадров по отдельным 

предметам. 

- Отсутствие у педагогов 

сформированных «цифровых 

компетенций», необходимых 

для прохождения 

профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных 

дефицитов.  

Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 лет 

в педагогическом 

коллективе. 

Негативное внимание 

средств массовой 

информации 

сложившейся ситуации 

на сознание участников 

образовательного 

процесса. 

Дискредитация 

педагогов и школы, 

дезориентация 

родителей и учеников. 
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8. Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения (динамика количества 

обучающихся, образовательные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, скрытый отсев, 

самоуправление, научные общества, РДШ и др.) 

- Организованы ежегодные медицинские 

осмотры для обучающихся и педагогов 

школы. 

- Наличие в школе системы психолого-

педагогического сопровождения УВП. 

- Организована работа Совета профилактики 

с детьми «группы риска». 

- Использование в образовательной 

деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

- Наличие детей «группы 

риска», состоящих на 

внутришкольном учете. 

- Увеличение семей 

обучающихся, относящихся к 

группе риска: неполные семьи, 

семьи в трудной жизненной 

ситуации. 

- Высокий уровень 

конфликтности в детских 

коллективах, проявления 

агрессивности во 

взаимодействии обучающихся. 

- Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении своих 

образовательных запросов в 

формате онлайн-обучения. 

-Доступность для 

обучающихся электронных 

гаджетов для курени, 

отсутствие характерного 

запаха после использования 

этих гаджетов, 

невозможность фиксации 

факта их использования. 

- Недоступность 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ. 

Увеличение доли 

обучающихся с СДВГ 

до 5%, с проявлениями 

социальной 

дезадаптации до 

7%.при отсутствии 

профессиональных 

умений педагогов 

целенаправленно 

работать с этими 

группами детей. 

9. Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений (ГОУО, удовлетворенность, 

образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт (программа, портал) 

оперативной связи с родителями, их консультирования) 

-Высокие показатели удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством оказания 

предоставляемых образовательных услуг. 

- Активное привлечение родителей к участию 

в классных воспитательных мероприятиях, 

общешкольных трудовых акциях. 

- Организованы консультации членов 

администрации, педагогов, психолога, 

социального педагога для родителей, 

законных представителей обучающихся. 

- Налажена просветительская работа с 

родителями через проведение Дней открытых 

- Низкая вовлеченность части 

родителей в образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью у них 

компетенции ответственного 

родительства. 

- Не организована работа 

общешкольного родительского 

комитета. 

- Недостаточная активность 

части родительской 

общественности в создании 

-Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них форму  

электронного общения с 

педагогами посредством 

чата, форума, сайта. 

- Возможность 

использования потенциала 

родителей в целях 

профориентации детей. 

- изменение социально-

экономической 

ситуации в стране. 

-Неразвитость 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей 

может привести к 

утрате оперативности 

их связи с ОУ. 
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дверей в школе, посредством встреч с 

родительскими группами специалистов, через 

возможности локальных сетей. 

детско-взрослой общности. - Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

10. Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, 

культуры, образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты) 

- Наличие опыта работы с учреждениями 

культуры и спорта, с социальными 

партнерами делает воспитательную работу в 

ОУ эффективной и насыщенной. 

- Наличие опыта работы с социальными 

партнерами в организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

- Недостаточно развития 

система взаимодействия с 

учреждениями образования для 

внедрения сетевых форм 

реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ ОУ. 

 

Развитие профильного 

обучения с элементами 

профориентации будет 

стимулировать заключение 

соглашения с вузами и 

колледжами. 

- Недостаточная 

ресурсная база для 

поддержания 

результативных 

отношений с 

социальными 

партнерами школы. 

-Без развития 

необходимой 

нормативной базы 

система социальных 

связей не даст 

ожидаемых результатов 

в образовательной 

деятельности. 

11. Инновационная репутация образовательной организации в системе образования (опыт инновационной деятельности, открытые 

мероприятия, участие в конференциях, публикации) 

- Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации и 

проведении методических мероприятий 

разного уровня. 

- Проведение на базе школы научно-

методических мероприятий для учителей 

района. 

- Подготовка и публикация на 

образовательных порталах учебно-

методических материалов, разработанных 

педагогами школы, позволяющих 

транслировать инновационный опыт учителей 

школы. 

- Отсутствие долгосрочной 

стратегии инновационного 

развития всего 

образовательного учреждения. 

Поддержка инновационной 

работы со стороны районной 

системы образования 

предполагает разработку 

стратегии инновационного 

развития ОУ. 

Закрытость ОУ от 

участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к снижению 

динамики 

профессионального 

развития педагогов. 
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12. Система управления образовательной организацией (профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, 

организационная культура, качество планирования работы и контроля результативности образовательной организации, электронные 

системы управления, электронный документооборот) 

- Создана высококвалифицированная 

управленческая команда, обеспечивающая 

высокую результативность работы ОУ. 

- Разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность школы. 

- Невысокая включенность 

педагогического коллектива в 

работу внутренней системы 

оценки качества образования, 

объясняемая отсутствием 

необходимых требований в 

организационной культуре ОУ.  

 

- Повышение эффективности 

управления ОУ в условиях 

реализации Программы 

развития до 2026 года 

предполагает внедрение 

электронных систем 

управления и электронного 

документооборота. 

- Расширение 

горизонтальных связей в 

управлении за счет 

управления параллелями и 

творческими группами 

учителей. 

Неразвитость системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе может 

привести к перегрузке 

членов управленческой 

команды. 

 

                                 

                ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
1 1.Вариативность прогнозов развития ОУ 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития ГБОУ школы № 595 является вывод, что основным направлением развития школы 

должно стать устойчивое развитие на основе достигнутых результатов и выявления приоритетов их совершенствования. Анализ 

деятельности позволяет говорить о позитивном опыте, накопленном школой в организации учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающим доступность качественного образования. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, требующих решения для обеспечения 

дальнейшего развития школы. 

Решение выявленных проблем возможно в рамках следующего сценария развития школы, который будет обеспечивать устойчивое 

развитие и предполагает реализацию ранее начатых программ и проектов, дающих положительные результаты изменений в соответствии 

с требованиями законодательства и запросами родителей. 

Корректировка проектов, не приносящих ожидаемых результатов, или замена на другие, исходя из реалии времени. Постоянный 

мониторинг точек роста и проектная деятельность, направленная на их развитие, при сохранности лучших традиций, сценарий 

предполагает постепенное развитие на основе нововведений. 

 

2. Оптимальный сценарий развития ОУ 
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При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным поиском современных средств интеграции 

социального и индивидуального начала в человеке. 

 

 

 

 Возможности Последствия позитивные 
   

1. Высококвалифицированные педагогические кадры 

1.  Создание  целостного  образовательного  процесса  с  

высоким  уровнем достижений учащихся в учебе, различных 

видах коммуникации, социализация обучающихся. 

2. Хорошие результаты в образовательной и учебной деятельности.  

3. Налаженные связи с социальными партнерами.  

4. Школьные традиции. 

2. Понимание особенности образовательного процесса школы 

и рост числа  родителей, желающих обучать своих детей в 

данной школе. 

5. Реконструкция спортивной площадки.  

6. Наличие спортивного зала, библиотеки. 

3. Уважительное отношение учащихся к существующим 

нормам и законам жизни,  развитие их потребности в 

осознании и соблюдении этих норм и законов. 

7. Отделение дополнительного образования детей.  

8. Действующий юнармейский отряд, волонтерский отряд 

4. Возможность непрерывного образования в военных 

училищах и ВУЗах города. 

   

 Риски и ограничения Последствия негативные 

1. Время исполнения проекта. 

1. Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и 

повышенные требования 

2. Затраты по проекту. к педагогам со стороны учащихся и родителей. 

3. Отказ учащихся, родителей и педагогов от участия в проекте. 

2 Негативное отношение к освоению учебного материала, не 

имеющего видимой 

4. Некомпетентность педагогов по тематике проекта. практической значимости и совместной деятельности. 

  

3. Увеличение числа конфликтов из-за возросшего уровня 

потребностей и 

  активности учащихся и родителей. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих 

стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания 

Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

 Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования". 

 Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

 К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

 Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для образовательной организации выступают: 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся; 
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- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, 

студентов) 

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 Концепция  развития  школы  –  ценностно-смысловое  ядро  системы  развития  ОУ,  включает педагогические  идеи,  цели,  

принципы  образования,  стратегию  их  достижения  в  условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства 

воспитания и образования.  

 Миссия школы – создание единого образовательно-воспитательного пространства для саморазвития, самореализации и 

максимального раскрытия способностей обучающихся, формирование на этой основе компетентной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности, способной реализовать профессиональные и социальные задачи. 

 Миссия школы заключается по отношению:  

к учащимся: создание условий для формирования образованной духовно-нравственной творческой личности, умеющей найти своѐ место в 

сложной постоянно меняющейся действительности, реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, вести здоровый образ 

жизни;  

к педагогам: предоставление каждому учителю сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции;  

к родителям: обеспечить их ребенку доступное качественное образование в условиях, гарантирующих защиту прав личности 

обучающегося, его психологическую и физическую безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть конкурентоспособным при 

выборе дальнейшей траектории обучения; вовлечение их в совместную со школой деятельность; 

 к обществу: обеспечить обучающимся такое качество образования, которое бы способствовало его успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, подготовить обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории профессионального 

обучения;  

к социуму: выполнение социального заказа; оздоровление социальной среды в микрорайоне как важного фактора социального воспитания 

и защиты личности школьника 

 Стратегическая цель – создание модели современной общеобразовательной школы, направленной на реализацию личностно -

ориентированных целей образования, создание условий для личностного роста, саморазвития, самореализации через становление 

ключевых компетентностей обучающегося, необходимых в современном обществе, воспитание гражданина и патриота. 

 Воплощение совокупности базовых ценностей в образовательном процессе обеспечивается соблюдением следующих принципов 

педагогической деятельности: 

- принцип антропоцентричности, организация образовательного процесса сообразно природе и культуре человека, соблюдение правила 

«не навреди»; 

- принцип педагогического доверия, веры в бесконечность потенциала обучающихся; 
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- принцип целостно-смыслового равенства взрослого и ребенка, обеспечивающей субъект-субъектный характер отношений в 

образовательном процессе; 

- принцип развития, постоянное усложнение задач, которые ставит учитель перед обучающимися, формирование потребности в 

самосовершенствовании; 

- принцип преодоления трудностей, развитие мотивации и способностей обучающихся к преодолению, возникающих у обучающихся 

трудностей; 

- принцип творческой активности, направленный на проявление обучающимися творческих способностей в различных видах 

деятельности; 

- принцип осознанности и рефлексивности, связанный с развитием способности обучающихся осознавать и понимать себя и окружающий 

мир. 

 Модель школы  – 2025г. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная система школы будет обладать 

следующими чертами:  

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального образования;  

- в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 

внешней среды;  

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 

используются механизмы государственно-общественного управления школой;  

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

-  школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного и профессионального образования; 

- школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 Концептуальная модель педагога школы  2025 г. 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами как: 

- системный  способ  мышления  при  выработке  оптимальных моделей профессиональной деятельности; 

- способность к объективной самооценке своего профессионального поведения; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

- профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 
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- педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению профессиональных задач, стремление к развитию 

личных креативных качеств, позволяющих генерировать уникальные педагогические идеи и получать свои инновационные результаты; 

- освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

- овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном процессе; 

- педагогическая направленность профессиональной деятельности как система доминирующих мотивов работы в школе, осознание 

метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая мотивация педагогической 

деятельности; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, проектирование педагогического процесса и 

прогнозирование результатов собственной деятельности; способность педагога определить свою «зону ближайшего развития» в 

профессиональном плане; 

- наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации; 

- наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической деятельности в работе всего коллектива школы; в 

обучении и воспитании установка на саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого потенциала; 

- осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с приоритетами в формировании нравственно-гуманной 

личности; 

- отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение воспитательного процесса как цепи жизненно значимых для 

ученика событий; 

- преодоление пассивности учащихся путем овладения методами активизации познавательной деятельности учащихся, раскрывая 

творческий потенциал личности ученика и создавая эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с учителем и между 

детьми. 

 Перспективная модель выпускника школы  2025 г. 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

самого человека и других людей; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества, 

его устойчивого развития. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Целевые проекты процессного управления развитием ГБОУ школы №595 по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года. 

 

Проект «Качественное образование – ресурс устойчивого развития современного общества» 

     1.  Пояснительная записка 

Программа «Качественное образование – ресурс устойчивого развития современного общества» - это комплекс мероприятий 

направленных на обеспечение качественной реализации государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса. 

      2. Цель и задачи: 

       Цель - Обеспечение условий для внедрения ФГОС СОО и успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

       Задачи: 

1. Создать смешанную модель базовой школы, включающей в себя: профильную школу, осуществляющую обучение школьников на 

повышенном уровне по одному или нескольким профилям для ориентации обучающихся на построение успешной карьеры.  

2. Разработка и внедрение основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ, учитывающих образовательные потребности и способности обучающихся, 

имеющих склонность к научной деятельности. 

3. Определить приоритетными направлениями в профилизации школы: 

 естественно- научное; 

 социально-экономическое;  

 универсальное. 

4. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, обеспечивающих освоение обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки. 

5. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметов:  

    «Право», «Экономика», «География», «Технология». 

6. Формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе естественно-научную, читательскую и математическую 

грамотности) и необходимых для этого предметных компетенций.  

7. Развитие проектной деятельности, олимпиадного движения, внеурочной деятельности, профориентационной работы как 

возможность повышения мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

8. Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, в том числе с использованием 
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современных информационных и коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие 

дистанционных технологий и сетевых форм обучения. 

9. Апробировать и внедрить модели индивидуального учебного плана, максимально учитывающие запросы и потребности учащихся, 

обеспечивающие построение индивидуальной образовательной траектории. 

10. Реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

11. Развитие сайта школы как основного источника информирования участников образовательного процесса. 

3. Основные направления программы: 

1. Качественная реализация ФГОС на ступенях начального, основного и среднего общего образования. 

2. Развитие системы оценки качества образования. 

3. Повышение доступности качественного образования. Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

          4. Мероприятия программы: 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
Ожидаемые 

результаты 

Качественная реализация ФГОС на ступенях начального, основного и среднего общего образования 

1.  
Изучение требований, нормативно-правовых документов по 

введению и реализации ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ педагогами ОУ. 

В постоянном 

режиме 

Заместитель  

директора по УВР 

Совершенствован

ие форм 

методической 

работы. 

2.  Заседания рабочей группы по внедрению  ФГОС СОО. 
1 раз в 6 

месяцев 

Рабочая группа по 

внедрению  

ФГОС СОО 

Творческий отчет 

рабочей группы 

по внедрению  

ФГОС СОО. 

3.  
Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей 

родителей обучающихся уровня среднего общего образования. 

Ежегодно 

апрель-май 

Заместитель  

директора по УВР 
Справка. 

4.  
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ОУ в период перехода на ФГОС СОО. 

1 раз в 6 

месяцев 

Заместитель  

директора по УВР 
Заседания МО. 

5.  
Корректировка основной образовательной программы среднего 

общего образования школы. 
Май 2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования  

школы. 

6.  Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно- В постоянном Директор школы, Оснащенные 
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методическим комплексом. режиме зам. по АХР классы. 

7.  
Обеспечение УМК  при введении ФГОС СОО согласно 

федеральному перечню. 
2021-2026г.г. 

Директор школы, 

зам. по АХР, зав. 

библиотекой. 

Обеспечение 

учителей и 

обучающихся. 

8.  

Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО,  к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных.  

2021-2026г.г. 

Администрация 

школы, 

системный 

администратор. 

Доступ к 

ресурсам. 

9.  
Анализ кадрового обеспечения введения  ФГОС среднего общего 

образования в школе. 
2021-2026г.г. 

Администрация 

школы. 

Укомплектованно

сть школы 

кадрами. 

10.  

Организация участия педагогов школы в региональных, 

муниципальных  методических мероприятиях по  введению ФГОС 

среднего общего образования. 

2021-2026г.г. 
Зам. директора по 

УВР. 

Повышение 

квалификации 

учителей. 

11.  

Создание условий  для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей  10-11 классов, участвующих в  

введении ФГОС СОО.  

2021-2026г.г. 
Зам. директора по 

УВР. 

Повышение 

квалификации 

учителей. 

12.  

Информирование общественности о ходе и результатах введения 

ФГОС среднего общего образования с использованием интернет - 

ресурсов, на родительских собраниях. 

2021-2026г.г. 
Администрация 

школы. 

Информация на 

сайте школы. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

13.  Создание банка полезных ссылок по внедрению ФГОС СОО. 2021-2026г.г. 
Зам. директора по 

УВР. 

Информация на 

сайте школы. 

14.  Создание программ внеурочной деятельности, ориентированных на 

интересы ребенка (детей). 

2021-2026г.г. 

Зам. директора по 

УВР, 

председатели МО. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

15.  
Разработка  и  внедрение  практикоориентированных  и  

метапредметных  курсов  внеурочной деятельности- изучение 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2021-2026г.г. 

Зам. директора по 

УВР, 

председатели МО. 

Анкеты родителей 

и учащихся. 

Программы 

курсов. 

16.  
Обновление содержания и совершенствование методов обучения  

предмета технология. 
2022-2023г.г. 

Учителя 

технологии. 

Педагоги ОДОД. 

Рабочая 

программа по 

технологии.  

17.  Участие в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности 2021-2026г.г. Учителя Сертификаты 
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среди детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) — провести 

онлайн-курсы обучения, викторины, конкурсы рисунков, 

тестирование. 

информатики, 

технологии. 

Педагоги ОДОД. 

участников. 

18.  

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-10-x классов «Билет в будущее» (bilet-

help.wor1dski11s.ru) 

2021-2026г.г. 

Учителя 

информатики, 

технологии. 

Педагоги ОДОД. 

Сертификаты 

участников. 

19.  

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами 

профессиональной деятельности из разных сфер через участие во 

Всероссийских открытых онлайн уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию школьников. 

2021-2026г.г. 

Учителя 

информатики, 

технологии. 

Педагоги ОДОД. 

Методист по 

профориентации. 

Сертификаты 

участников. 

20.  

Обеспечение реализации практической части предметной области 

«Технология» (закупить необходимое оборудование для 

мастерских). 

2026г 

Директор школы. 

Зам. директора по 

АХР. 

Приобретение 

оборудования. 

21.  
Обновление содержания и совершенствование методов обучения  

предмета география. 
2021-2022г.г. 

Учитель 

географии. 

Рабочая 

программа по 

географии.  

22.  
Включение курса (модуля) «География родного края» во 

внеурочную деятельность основного общего образования. 
2021-2022г.г. 

Учитель 

географии. 

Рабочая 

программа по ВД. 

23.  
Проведение конкурса знатоков картографии в рамках предметных 

недель. 
Ежегодно. 

Учителя 

естественнонаучн

ого объединения. 

Сертификат 

участника. 

24.  

Участие в конкурсном  отборе на участие в образовательных  

программах: (профильных сменах) Всероссийской общественной 

организации «Российское географическое общество». 

Ежегодно. 

Учителя 

естественнонаучн

ого объединения. 

Сертификат 

участника. 

25.  

Использование дистанционной информационно- образовательной 

среды «Российская электронная школа» (resh.edu.ru), 

образовательного портала «ЯКласс» и др.  для достижения высокого 

уровня географической подготовки. 

Ежегодно, в 

течение года 

Учителя 

естественнонаучн

ого объединения. 

Работа на 

порталах: РЭШ и 

«ЯКласс». 

26.  
Обновление содержания и совершенствование методов обучения  

предметов экономика и право. 
2021-2022г.г. 

Учителя права и 

экономики. 

Рабочие 

программы по 

праву и 
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экономики.  

27.  
Отражение гражданско-правового  и экономического воспитания в 

урочной и внеурочной деятельности.  
2021–2026г.г. 

Учителя права и 

экономики. 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, участие в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

28.  Развитие проектных и исследовательских умений обучающихся.  2021–2026г.г. 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальные 

проекты 

обучающихся. 

29.  

Внедрение программ внеурочной деятельности по направлениям 

информационно-технологической, естественно- научной проектной 

и исследовательской деятельности. 

2021–2026г.г. 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

внеурочной 

деятельности. 

Программы ВД. 

30.  
Мониторинг естественно- научной, читательской и математической 

грамотности обучающихся. 

Ежегодно 

в сентябре и 

апреле. 

Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники. 

Аналитические 

справки. 

Развитие системы оценки качества образования 

31.  

Анализ результатов внешней оценки уровня освоения 

образовательных программ общего образования, выявление причин 

неэффективности внутришкольной системы  контроля освоения 

образовательных программ общего образования. 

Ежегодно 

в сентябрь и 

январе. 

Директор. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Аналитическая 

справка. 

32.  

Методический совет «Изменение внутришкольной системы  

контроля освоения образовательных программ общего образования». 

Анализ результатов. 

1 раз в 

четверть 

2021–2026г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР.  

Председатели 

МО. 

Протокол МС. 

33.  

Выработка предложений по изменению внутришкольной системы  

контроля освоения образовательных программ общего образования 

на заседаниях школьных методических объединений. 

1 раз в 

четверть 

2021–2026г.г. 

Председатели 

МО. 
Протоколы МО. 

34.  
Создание банка КИМов (срезов знаний) по всем темам всех 

предметов учебного плана. 
2021-2026г.г. 

Учителя, 

председатели МО. 
Банк КИМов. 
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35.  
Проведение срезов знаний по всем темам всех предметов учебного 

плана по КИМ созданного банка. 
2021-2026г.г. 

Учителя- 

предметники. 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические 

справки. 

36.  

Внедрение системы административного контроля за освоением 

образовательных программ с глубоким анализом и разработкой 

перечня мер по ликвидации дефицита знаний по каждой конкретной 

теме каждого конкретного ученика. 

2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

План работы и 

отчет. 

37.  

Персональный контроль за качеством преподавания учителей, 

дающих стабильно низкие результаты (посещение уроков 

администрацией и руководителями  школьных методических 

объединений, анализ и коррекция). 

2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Справка. 

38.  

Повышение квалификации педагогов с целью прочного овладения   

предметными компетенциями и современными педагогическими 

технологиями,  методами и приёмами, овладения методикой 

преподавания предмета через курсы повышения квалификации, 

внутришкольное повышение квалификации, через систему 

методической работы, консультирование, наставничество. 

2021-2026г.г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели МО. 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

приказы. 

39.  
Разработка единых норм оценивания предметных результатов 

учащихся. 

До 01 января 

2021г. 

Председатели 

МО. 
Положение. 

40.  

Анализ эффективности использования кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого его 

качества. 

Ежегодно в 

июне 

2021–2026г.г. 

Директор, 

заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Аналитический 

отчет. 

41.  

Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса через обмен опытом внутри школы и 

посещение методических семинаров других ОУ. 

В постоянном 

режиме 

2021–2026г.г.  

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Повышение 

квалификации 

учителей. 

42.  
Мониторинг уровня подготовки выпускников  9х, 11х  классов на 

основе результатов итоговой аттестации. 
Ежегодно. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Аналитический 

отчет. 

43.  Мониторинг качества обученности учащихся 9х, 11х  классов на 2021-2026г.г. Заместитель Справка. 
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основе данных, полученных в результате ВСОКО. в конце 

каждой 

четверти 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

44.  

Внедрение в практику работы школы анализа результатов ВПР по 

методике, разработанной ФИОКО «Уровень объективности оценки 

образовательных результатов». 

2021–2026г.г. 

в конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Аналитический 

отчет. 

45.  

Анализ результатов Федерального мониторинга с целью устранения 

пробелов и недочетов освоения в полном объеме учебных программ 

по всем учебным предметам. 

Ежегодно. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Аналитический 

отчет. 

46.  

Разработка и реализация плана мероприятий психолого-

педагогического  сопровождения процедур подготовки и проведения 

независимых оценочных процедур. 

2021–2026г.г Психолог. Справка. 

47.  
Проведение общешкольного родительского собрания  «Анализ и 

результаты ВСОКО». 
Ежегодно. 

Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители. 

Протокол 

собрания. 

48.  

Проведение классных родительских собраний:   

– повышение мотивации к обучению  (использование портфолио); 

–ознакомление с проверочными работами демонстрационных 

вариантов ВСОКО; 

- работа с родителями учащихся «группы риска». 

2021–2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители. 

Протокол 

собрания. 

49.  Совершенствование практики  портфолио обучающихся по ФГОС. 2021–2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители. 

Портфолио 

обучающихся. 

50.  

Разработка и внедрение  модели взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры и спорта, базовыми предприятиями и организациями в 

условиях введения ФГОС. Профориентация. 

2021–2026г.г. 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

ОДОД, методист 

по 

профориентации. 

План работы. 

Повышение доступности качественного образования. Индивидуальный образовательный маршрут 
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51.  

Диагностика, выявление и мониторинг успешности, и 

сопровождение одаренности, в том числе в период адаптации при 

переходе на следующий уровень образования. 

2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, классные 

руководители, 

психолог. 

Аналитическая 

справка. 

52.  
Внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых 

детей. 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Индивидуальные 

программы. 

53.  Участие в предметных олимпиадах обучающихся. 2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Сертификаты. 

54.  Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Аналитическая 

справка. 

55.  
Организация образовательного пространства школы для работы с 

мотивированными учащимися. 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

56.  
Контроль включения в уроки, внеурочную деятельность заданий 

олимпиадного цикла. 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Рабочие 

программы ВД. 

57.  
Развитие системы участия учащихся в дистанционных викторинах, 

конкурсах и олимпиадах. 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР, 

председатели МО. 

Сертификаты 

участников. 

58.  
Психолого- педагогическое сопровождение семей, имеющих детей- 

инвалидов, детей с ОВЗ. 
2021-2026г.г. Психолог. 

Журнал 

психолога. 

59.  
Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения 

ребенка с OB3. 
2021-2026г.г. Психолог. 

Журнал 

психолога. 

60.  
Внедрение материалов информационно-образовательной среды 

«Российская цифровая школа». Использование возможностей 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

Работа на 

порталах РЭШ и 
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электронной школы (РЭШ) resh.edu.ru, образовательного портала «Я 

Класс» и др.  в образовательной и внеурочной деятельности, чтобы 

предоставить равный доступ к качественному образованию. 

по УВР. «ЯКласс». 

61.  
Онлайн- консультирование родителей через организацию блогов, 

групп в социальных сетях, школьного сайта. 
2021-2026г.г. 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Группы в 

контакте,  

школьный сайт. 

 

 

Ожидаемые результаты:  
- реализация конституционного права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим  

законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного 

образования; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности обучающихся как гарантии их 

социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- улучшение результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет создан укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- повысится информационная культура участников образовательных отношений. 

 

Проект «Школа – территория здоровья» 

1. Пояснительная записка 

Программа «Школа – территория здоровья» - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

В её реализации задействованы все службы школы: администрация, педагоги, медицинский работник и технический персонал. 
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2.Цель и задачи программы 

Цель реализации программы: 

Создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

 Задачи: 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 

обучения.  

2. Следить за гигиеническим нормированием учебной нагрузки, объемом домашних заданий и соблюдением режима дня.  

3. Освоение педагогами школы новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование технологий урока, 

сберегающих здоровье учащихся.  

4. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни.  

5. Создание материально-технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 

приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Популяризировать преимущества здорового образа жизни, 

расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта.  

6. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста 

заболеваемости учащихся школы.  

7. Организовать просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

8. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах.  

9. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности.  

10. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх.  

11. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

3.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе работает столовая. Организовано обеспечение школьников горячим питанием. Меню меняется каждый день в течение недели.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, возле школы находится два стадиона. Имеется доступ в процедурный и 

медицинский кабинеты.  

 

4. Основные принципы реализации программы  

- административное, научно-методическое обеспечение всех этапов и направлений деятельности;  

- мониторинг и оценка эффективности промежуточных этапов реализации Программы, своевременное внесение коррективов;  
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- создание соответствующего психологического микроклимата в педагогическом коллективе;  

- максимальное использование детского потенциала и готовности детей к собственным действиям в защиту здоровья, побуждение и 

поддержка детской инициативы;  

- качество среды обитания школьников в целях создания условий достижения здоровья, гармоничного развития детей согласно их 

биологическому возрасту. 

5. Основные направления программы.  
Медицинское направление предполагает:  

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:  

- составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

- проведение физкультминуток;  

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня;  

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

- планомерная организация питания учащихся;  

- ежегодное обязательное медицинское обследование.  

Просветительское направление предполагает:  

- организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании;  

- организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании;  

- пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов,  

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, 

биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры).  

Психолого-педагогическое направление предполагает:  

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности;  

- предупреждение проблем развития ребенка;  

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

- развитие познавательной и учебной мотивации;  

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся.  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу;  

- привлечение системы внеурочных занятий, кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 

учащихся;  

- широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  
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№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемые результаты 

1. Медицинское направление 

1.1.  Медико-педагогическая экспертиза:  

- анализ основных характеристик состояния здоровья детей в 

школе;  

-выявление учащихся специальной медицинской группы;  

-ведение строгого учета детей по группам здоровья.  

Формирование групп здоровья по показателям.  

администрация, 

медсестра, врач  

ежегодно 

сентябрь  

Разработка программы 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

проблемами здоровья. 

1.2.  Проведение диспансеризации учащимся школы.  администрация  ежегодно  

август 

Мониторинг показателей 

здоровья обучающихся 

школы. 

1.3.  Проведение медицинского осмотра учащихся.  администрация  Ежегодно, 

в течение 

учебного 

года  

Своевременное выявление 

обучающихся с 

ухудшающимися 

показателями здоровья. 

Корректировка работы с 

ними. 

1.4.  Обеспечение и организация профилактических прививок 

учащихся.  

администрация  Ежегодно,  

в течение 

года  

Ежегодное снижения 

показателей уровня 

заболеваемости 

обучающихся ОРВИ. 

1.5.  Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных 

журналах.  

медсестра  Ежегодно, 

сентябрь  

Осуществление 

индивидуального подхода к 

обучающихсяя с учетом 

показателей здоровья 

1.6.  Анализ случаев травматизма в школе.  заместитель 

директора по 

безопасности 

Ежегодно , 

в течение 

года 

Снижение показателей 

травматизма в  школе, 

выявление школьных 

факторов способствующих 

получению травм, 

профилактика травматизма. 

1.7.  Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни.  Социальный 

педагог  

Ежегодно, 

раз в месяц  

Своевременное выявление 

часто болеющих детей, 

разработка программ ин 
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индивидуального 

сопровождения в учебной 

деятельности. 

1.8.  Контроль за качеством питания и питьевым режимом.   

Дежурный 

учитель по 

столовой  

2021 год. 

 

 

ежедневно 

в течение 

года  

Разработка системы 

общественного мониторинга 

качества питания, 

своевременное принятие 

управленческих решений. 

1.9. Смотр кабинетов на предмет  их соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание; освещение; отопление; 

вентиляция;  

уборка.  

Комиссия  Ежегодно,  

два раза в 

год  

Акт проверки. Принятие 

управленческих решений.  

1.10.  Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа)  

заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно, 

сентябрь  

Расписание, 

соответствующее нормам 

СанПиНа.  

1.11  Проверка готовности кабинетов и оборудования в соответствии 

с требованиями СанПиНа  

комиссия  Ежегодно,  

август  

Кабинеты, соответствующее 

нормам СанПиНа. 

2. Просветительское направление 

2.1.  Организация просветительской работы с родителями 

(лекторий).  

заместитель 

директора по ВР 

Ежегодно 

в течение 

года  

График проведения лектория.  

2.2.  Проведение общешкольного родительского собрания по 

вопросам формирования здорового образа жизни детей и 

подростков. 

заместитель 

директора, 

медсестра, врач  

Ежегодно, 

1 раз в год  

Информация на сайте школы, 

положительные отзывы 

родителей. 

2.3.  Разработка системы обучения родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и сохранения здоровья детей.  

администрация 

школы  

2022 г.  Комплексная програма. 

2.4.  Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

администрация 

школы  

ежегодно  план работы  

2.5.  Подготовка и проведение педагогического совета по теме   

«Здоровьесберегающая деятельность в современной 

школе». 

заместитель 

директора  

ноябрь 

2023 г  

Положительный опыт 

формирования в школе 

здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

2.6.  Организация просветительской работы с учащимися: 

- пополнение банка мультимедийных пособий по 

заместитель 

директора по ВР 

постоянно Повышения уровня 

грамотности всех субъектов 



62 

 

здоровьесбережению в помощь классному руководителю; 

- выпуск буклетов по пропаганде ЗОЖ; 

- выпуск листовок для родителей «Как сохранить здоровье 

ребенка»; 

- разработка Концепции стендовой информации пол вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

УПВ в области 

здоровьесбережкения. 

2.7.  Совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма.  

администрация  ежегодно  Договора о сотрудничестве, 

планы, работы, 

положительные отзывы. 

2.8.  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

через предметы учебного плана. 

учителя-

предметники  

в течение 

года  

Конспекты уроков, с 

выделение 

здоровьесберегающей 

составляющей. 

3. Психолого-педагогическое направление 

3.1.  Отслеживание работоспособности, тревожности и других 

психических показателей учащихся:  

- определение влияния учебной нагрузки на психическое 

здоровье детей;  

- изучение умственного развития учащихся с целью 

возможности продолжения обучения  

в профильных классах;  

- изучение психологических возможностей и готовности  

детей к школе;  

- выявление профессиональных интересов учащихся и  

способностей с целью профессионального  

самоопределения;  

- разработка и внедрение системы медико-физиологического  

 контроля за адаптацией учащихся к различным формам  

 обучения.  

классные 

руководители  

ежегодно  Снижение уровня 

тревожности у обучающихся 

в процессе обучения. 

Увеличение количества 

обучающихся 

адаптировавшихся к 

обучению в 1, 5, 10 классах. 

Увеличение количества 

обучающихся осознанно 

выбирающих траектории 

профессионального 

образования. 

3.2.  Использование здоровьесберегающих технологий, форм и 

методов в организации учебной деятельности.  

учителя-

предметники  

ежегодно  Методическая копилка 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов 

в организации учебной 

деятельности. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 
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4.1.  Организация спортивных общешкольных мероприятий: 

- общешкольные Дни здоровья. 

- общешкольный турслет; 

- Кросс наций; 

- спортивное ориентирование; 

- общешкольные соревнования по футболу, волейболу, 

баскетболу, пионерболу, теннису. 

- фестиваль ГТО 

- Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Военно-спортивная эстафета к 23 февраля «Сильные, смелые, 

ловкие». 

- Акция «День здоровых дел», посвященная Всемирному Дню 

здоровья. 

- Организация встреч со спортсменами школы, района. 

учитель 

физической 

культуры  

ежегодно  Повышение интереса 

здоровому образу жизни, 

потребности в занятиях 

спортом. 

4.2.  Проведение физкульминуток и динамических пауз в 1-5 

классах.  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

ежеурочно 

ежедневно  

Копилка физкульминуток и 

динамических пауз, активное 

их использование на уроках. 

4.3.  Разработка системы внеурочной,  кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

администрация  ежегодно  Значительный перечень 

спортивно-оздоровительных 

кружков, секций, 

удовлетворяющих 

потребности субъектов УВП. 

5.  Научно-методическое направление 

5.1 Пополнение банка информационных ресурсов по 

здоровьеобеспечению (статьи, доклады, сборники и т.п.) 

Учителя 

предметники, 

педагоги школы. 

Ежегодно  результаты мониторинга  

5.2 Разработка программ учебных курсов по здоровьеобеспечению, 

сборников для работы учителям по данной проблеме 

Заместитель 

директора  

2022-2023 

уч. год  

Наличие программ учебных 

курсов по 

здоровьеобеспечению 

5.3. Издание сборника «Методические рекомендации классным 

руководителям, учителям-предметникам по вопросам 

здоровьесбережения школьников» 

 2024 год Сборник. 

 

 5. Ожидаемые результаты 
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 Понимание обучающимися того, что здоровье среди жизненных ценностей человека всегда занимало и занимает ведущее место 

 Формирование у обучающихся готовности к сохранению и укреплению здоровья 

 Снижение заболеваемости и функциональной напряженности школьников 

 Повышение готовности педагогов к здоровьесозидательной деятельности.  

 

Проект «Наша цифровая школа» 

1. Пояснительная записка 

Программа «Наша цифровая среда» - это комплексная программа формирования цифровой образовательной среды школы как 

одного из определяющих составляющих образовательного процесса, способствующего повышению мотивации обучающихся, 

доступности получения образования, развитию наиболее эффективного управления образовательной организацией.  

В её реализации задействованы администрация, педагоги, системный администратор.  

2.Цель и задачи программы 

Создание в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 Задачи: 

1. Разработать концепцию информационного обеспечения образовательного процесса, 

2. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру образовательной организации 

2. Обеспечить комплексный электронный мониторинг качества образования в условиях школы 

3. Стандартизировать и актуализировать информационное наполнение сайта образовательной организации;  

4. Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от родителей обучающихся, актуальной для 

прогнозирования развития школьной системы образования;  

5. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих 

метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования;  

6. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» с использованием технологий 

«больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения электронного документооборота 

деятельности образовательной организации, в т.ч.:  

 ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;  

обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», «Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», 

«Электронное портфолио обучающегося», «Онлайн образование» и т.д.);  

7. Создать специальные условия (в части программного обеспечения и цифровых ресурсов) для детей, обучающихся на дому, детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ. 

3.Создание цифровой инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы условия для развития цифровой образовательной среды. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
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В школе оборудован полноценный кабинет информатики, кабинеты оборудованы медиапроекторами, большая часть кабинетов 

начальной школы располагает электронными досками.  

 

 4. Основные принципы реализации программы: 

- административное, научно-методическое обеспечение всех этапов и направлений деятельности;  

- мониторинг и оценка эффективности промежуточных этапов реализации Программы, своевременное внесение коррективов;  

- максимальное использование имеющихся электронных средств и развитие цифрового потенциала.  

5. Основные направления программы.  

Внедрение цифровых образовательных технологий предполагает: 

 разработку концепции информационного обеспечения образовательного процесса; 

 развитие информационной инфраструктуры школы; 

 формирование цифровых компетентностей учащихся; 

 профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

 использование цифровых технологий в учебном процессе; 

 обеспечение электронного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

   Внедрение цифровых технологий в рамках управления школой предполагает: 

 использование цифровых технологий для решения задач управления школой; 

 создание системы электронного документооборота; 

 управление цифровой трансформацией ОО; 

 

№ Мероприятия Ответстве

нные 

Срок Ожидаемые результаты 

1. Внедрение цифровых образовательных технологий 

1.1.  Создание творческой инициативной группы для 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

январь 

2021 

Администрация, 

инициативная 

группа 

Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  

образовательного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и развития 

школы. 
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1.2. Обновление и оснащение новым оборудованием кабинетов 

(проектор, интерактивная доска, документ камера, МФУ и 

т.д.); Обновление программного и технического 

обеспечения компьютерного класса. 

2021-2024 

год 

Администрация Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

образовательной организации 

1.3. Оснащение интерактивным оборудованием и 

специализированным аудиоцентром  кабинетов 

иностранного языка; Оснащение интерактивным 

оборудованием  кабинета лингвистики (для устного 

собеседования) и центра дистанционного образования. 

2021-2024 

год 

Администрация Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

образовательной организации 

1.4. Развитие библиотеки как информационно-методического 

центра (пополнение книгами на электронных носителях, 

оборудование современной техникой) Медиацентр. 

2021-2024 

год 

Администрация, 

заведующий 

библиотекой 

Обновление - информационно 

коммуникационной 

инфраструктуры 

образовательной организации 

1.5. Развитие системы участия учащихся в дистанционных 

викторинах, конкурсах и олимпиадах. 

2021 год Учителя-

предметники 

Повышение уровня учебной 

мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 

 

1.6. Создание информационных продуктов с применением 

цифровых технологий и компьютерной техники в рамках 

проектной деятельности. 

2021 год Учителя-

предметники 

Повышение уровня учебной 

мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 

1.7. Обновление образовательных программ по предметной 

области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 

части включения вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены». 

2021 год Учитель ОБЖ Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

1.8. Определение пробелов в цифровой компетентности; 

Осуществление переподготовки кадрового состава с целью 

обеспечения актуализации знаний, умений и навыков в 

части внедрения и использования технологий 

цифровизации образования. 

Ежегодно Администрация, 

педагоги 

Переподготовка  кадрового 

состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений 

и навыков в части внедрения и 

использования технологий 

цифровизации образования 
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1.9. Проведение открытых уроков и мастер – классов для 

педагогов по овладению цифровыми технологиями. 

Ежегодно Администрация, 

педагоги 

Переподготовка  кадрового 

состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений 

и навыков в части внедрения и 

использования технологий 

цифровизации образования 

1.10. Внедрение электронных образовательных платформ (РЭШ, 

Якласс) 

2021 год Администрация, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня учебной 

мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 

1.11. Обеспечение обучения на уровне среднего общего 

образования по индивидуальным образовательным 

траекториям (в том числе с использованием 

дистанционных технологий); Внедрение дистанционного 

обучения по основным и дополнительным программам для 

детей, получающих образование на дому и детей с ОВЗ. 

2021 год Администрация, 

системный 

администратор, 

педагоги 

 

Создание специальных 

условий (в части 

программного обеспечения и 

цифровых ресурсов) для 

детей, обучающихся на дому, 

детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ. 

1.12. Расширение программ внеурочной деятельности по 

направлениям информационно-технологической 

деятельности в начальной и основной школе 

2022 год Администрация, 

педагоги 

Повышение уровня учебной 

мотивации и образовательных 

результатов обучающихся 

1.13. Развитие сайта школы как источника информации для всех 

участников образовательного процесса (соответствие 

требованиям законодательства, создание электронной 

библиотеки методических ресурсов, регулярное 

информирование о мероприятиях и их итогах и т.д.) 

2021 год Администрация, 

системный 

администратор 

Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

образовательной организации 

1.14. Включение портала «Петербургское образование» в 

систему взаимодействия между участниками 

образовательных отношений (учитель-родитель, 

администратор-родитель). 

2021 год Администрация, 

системный 

администратор, 

педагоги 

Создание системы получения 

репрезентативных данных, в 

том числе обратной связи от 

родителей обучающихся, 

актуальной для 

прогнозирования развития 

школьной системы 

образования; 
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1.15. Организация работы школьной команды учащихся, 

учителей и родителей в Интернет-сообществах. 

2021 год Администрация, 

системный 

администратор, 

педагоги 

Создание системы получения 

репрезентативных данных, в 

том числе обратной связи от 

родителей обучающихся, 

актуальной для 

прогнозирования развития 

школьной системы 

образования; 

1.16 Проведение педагогического совета «Наша цифровая 

школы: проблемы и достижения» (обобщение опыта 

внедрения цифровых технологий в УВП, корректировка 

программы) 

2024 год. Администрация, 

системный 

администратор, 

педагоги 

Корректировка проекта. 

2. Внедрение цифровых технологий в рамках управления школой 

 

2.1. Создание единой цифровой платформы для педагогических 

работников школы  

сентябрь 

2021 года 

Зам. директора 

по 

информатизации 

Обеспечение 

функционирования единой 

информационной системы 

«Цифровая школа» 

 

2.2. Ведение школьного, делопроизводства в электронном виде 2021 год Администрация, 

педагоги 

Обеспечение 

функционирования единой 

информационной системы 

«Цифровая школа» 

2.3. Усовершенствование работы с электронным журналом и 

электронными дневниками. 

2021 год Администрация, 

педагоги 

Обеспечение 

функционирования единой 

информационной системы 

«Цифровая школа» 

2.4. Создание условий для использования педагогическими 

работниками «Электронного кабинета учителя» 

(платформа Яндекс Диск); Разработка электронной базы 

мониторинга деятельности классного руководителя, 

учителя-предметника. 

2021 год Администрация, 

системный 

администратор, 

педагоги 

Обеспечение 

функционирования единой 

информационной системы 

«Цифровая школа» 

2.5. Создание цифрового контента (авторские права и 

лицензии, интегрирование и переработка контента); Кибер-

Ежегодно Администрация Обеспечение 

функционирования единой 
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безопасность (защита цифрового контента). информационной системы 

«Цифровая школа 

 

Ожидаемые результаты: 

 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит создать профили «цифровых компетенций» 

для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; 

проводить процедуры оценки качества образования. 

 Обеспечена оптимизация деятельности образовательной организации, перевод отчетности образовательной организации в 

электронный вид и ее автоматическое формирование. 

 Значительное увеличение педагогических работников, состоящих в цифровых профессиональных сообществах. 

 Рост числа обучающихся и педагогических работников, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения 

цифровыми навыками, повышение цифровой грамотности всех субъектов УВП. 

 Для 90% обучающихся формируются цифровые образовательные профили и индивидуальные планы обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

 Работа собственной интернет-структуры, которая будет освещать деятельность всей школы в глобальной сети;  

 Работу собственного образовательного интернет-пространства, где будут собираться статьи, работы, проекты, созданные 

как школьниками, так и учителям. 

  Использование образовательных и дополнительных ресурсов школьной и глобальной сети на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

                                                                  

                                                                       Проект «Новая школа – новый педагог» 

 

1. Пояснительная записка 

В контексте Федерального проекта «Учитель будущего» (Национальный проект 

«Образование»).  Внедрение  национальной  системы  профессионального  роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных организаций. 

Исходная проблема: в современном мире обновление знаний происходит очень стремительно, поэтому важно, чтобы учитель 

непрерывно совершенствовался. Современный учитель – способен увлечь ребенка в мир новых знаний, мотивировать на учебную 

деятельность. Сегодня школе нужен новый учитель — технологически грамотный, который бы говорил с детьми на одном языке. 

2. Цель - совершенствование системы непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретение новых навыков, в том 

числе компетенции в области цифровых технологий путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 



70 

 

3. Задачи: 

- осуществлять работу непрерывного повышения квалификации и получения новых знаний в области цифровых технологий 

учителей с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников;  

- создать условия для построения индивидуальной траектории развития  профессиональной компетентности педагога с 

последующим обобщением и распространением опыта; 

- стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

4. Проект включает в себя: 

- расширение спектра современных образовательных технологий, обеспечивающих высокое качество образования;  

- организацию семинаров, курсовой подготовки педагогов по приоритетным направлениям: реализация ФГОС СОО; внедрение 

современных продуктивных образовательных технологий;  

- апробация новых эффективных форм интеграции основного и дополнительного образования, в т.ч. направленных на работу с 

детьми-инофонами; 

- привлечение молодых педагогов и учителей с высокой квалификацией и профессиональными достижениями; 

- активное участие школы в инновационной деятельности, педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;  

- освоение новых функций – «тьютор», «руководитель проекта», «эксперт»; новых должностей согласно профессиональному 

стандарту – «учитель», «старший учитель», «ведущий учитель»; 

- организацию психологического сопровождения педагогов, поддерживающее их эмоциональное состояние; 

- совершенствование системы стимулирования, материальной и моральной мотивации, социальной поддержки. 

Ресурсы: 

- достижения педагогов в профессиональных конкурсах; 

- наличие кадровых, методических и материально-технических ресурсов; 

- ресурсы интеграционных проектов. 

         5. Основные направления программы: 

         Повышение квалификации педагогов школы в системе непрерывного образования 

         - Разработка комплексной модели непрерывного образования педагогов ГБОУ школы 595 

- Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих в области развития талантливых и одаренных 

обучающихся. 

- Организация профильной курсовой подготовки учителей, работающих с обучающимися с задержкой психического развития, 

детей-инвалидов. 

           Создание условий для личностного и профессионального роста 

- Создание условий для раскрытия инновационного потенциала педагогов ГБОУ школы №595 

- Стимулирование участия педагогов в педагогических конкурсах и проектах разного уровня, в том числе дистанционно. 

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий профессионального, карьерного и личностного роста педагогов. 

          Мониторинг эффективности деятельности педагогических работников 

- Организация и проведение тестирования педагогов на предметную и ИКТ-компетентность. 
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- Контроль и стимулирования процесса аттестации педагогов школы. 

- Проведение диагностики профкомпетентности педагогов, их профессионального выгорания. 

          Повышение статуса педагога в образовательном пространстве Приморского района, города Санкт-Петербурга 
- Обобщение и распространение положительного опыта работы педагогов. 

- Освещение на сайте школы, в СМИ достижений педагогов ГБОУ школы №595. 

 

       

 6. Мероприятия программы: 

№ Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Повышение квалификации педагогов школы в системе непрерывного образования 

1.1. Совершенствование системы непрерывного 

планомерного повышения квалификации, в 

том числе на основе использования 

современных цифровых технологий. 

2021 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Разработка модели непрерывного 

повышения квалификации 

педагогов ГБОУ школы № 595.   

1.2. Организация профильной курсовой 

подготовки учителей, работающих в области 

развития талантливых обучающихся. 

Ежегодно Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

План повышения квалификации 

по годам.  

Творческие проекты, 

разработанные педагогами. 

1.4. Создание условий для профессиональной 

переподготовки учителей по различным 

профилям образования. 

2021-2025 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Перспективный план 

переквалификации педагогов по 

профилям образования 

1.5. Организация профильной курсовой 

подготовки учителей, работающих с 

обучающимися с задержкой психического 

развития, детей-инвалидов. 

202102025 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, председатели 

методических 

объединений 

План повышения квалификации 

по годам.  

Творческие проекты, 

разработанные педагогами. 

Инклюзивное образование в ОО. 

1.6.  Плановое прохождение педагогами курсов  

повышения квалификации (1 раз в 3 года 

 каждым учителем) 

 
 

Ежегодно 

по плану 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Наличие сертификатов, 

подтверждающих Плановое 

прохождение педагогами курсов  

повышения квалификации (1 раз 

в 3 года каждым учителем). 

2. Создание условий для личностного и профессионального роста 
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2.1. Организация мероприятий по обмену опытом  

учителей на базе образовательных и иных 

научных организаций, имеющих опыт 

инновационной деятельности и высокие 

результаты в образовании. 

Ежегодно Администрация ГБОУ, 

ИМЦ, АППО 

Договор с центрами образования 

о творческом сотрудничестве. 

2.2. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах (районных, городских, 

всероссийских) 

Ежегодно Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Разработка системы мотивации и 

поддержки педагогов 

участвующих в 

профессиональных конкурсах 

2.3. Проведение ряда мероприятий с целью 

выявления кандидатуры на участие в 

конкурсе. 

Ежегодно Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, руководители МО 

Положение о школьном конкурсе 

«Учитель года». 

 

2.4. Организация системы мероприятий по 

подготовке педагогов к новой форме 

аттестации 

2021 Администрация ГБОУ План мероприятий по поддержке 

аттестующихся педагогов 

2.5. Ознакомление педагогов с новой моделью 

аттестации 

2021 Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

План-график 

2.6. Разработка системы мер стимулирования 

педагогов за высокое качество образования. 

Совершенствование механизма материального 

и морального стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы педагогов 

в зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг. 

2022 Администрация школы, 

педагогический коллектив 

Положение о системе  мер по 

стимулированию инновационной 

деятельности педагогов, 

достижения высокого уровня 

образования обучающихся. 

2.7. Организация и проведение теоретико-  

практических семинаров, заседаний 

творческих групп, ориентированных на 

реализацию системно-деятельностного и 

конвергентного подходов. 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, методический 

совет школы, 

методические 

объединения. 

Творческие отчеты о 

проведенных мероприятиях, 

информация в СМИ. 

2.7. Проведение «Методических марафонов»  

на актуальные темы: 

-- использование интерактивных средств  

    обучения на уроке; 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, методический 

совет школы, 

Творческие отчеты о 

проведенных мероприятиях, 

информация в СМИ. 
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- формирование навыков смыслового чтения; 

-- использование проектной деятельности на  

     уроках; 

-- нетрадиционные формы уроков (бинарные  

    уроки, интегрированные уроки,  

   уроки-игры,  дебаты и т.д.) 
 

методические 

объединения. 

2.8. Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов, включение 

педагогов в современные направления 

методической деятельности. 

2022 Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, методический 

совет школы, 

методические 

объединения. 

Дорожные карты поддержки 

карьерного и личностного роста 

педагогов, включение педагогов в 

современные направления 

методической деятельности. 

2.9.  

Развитие творческих, проектно-

исследовательских умений педагогов. 

Постоянно Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, педагоги-

новаторы. 

Увеличение количества и 

качества участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах 

проектов и исследовательских 

работ. 

2.10. 

Сопровождение личностно-профессионального  

развития педагогов в решении педагогических 

проблем. Тематические педсоветы в  

 соответствии и планом работы 
 

Ежегодно Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, методический 

совет школы, 

методические 

объединения. 

Протоколы педагогических 

советов, управленческие 

решения. 

2.11. 

Организация  внутришкольного  обучения  по  

профилактике профессиональных деформаций, 

профессионального выгорания. 

Постоянно Заместитель директора по 

научно-методической 

работе, педагоги-

новаторы. 

Материалы курсов, методические 

материалы по заявленной 

проблеме. 

3. Мониторинг эффективности деятельности педагогических работников. 

3.1. Организация и проведение тестирования 

педагогов на предметную и ИКТ-

компетентность 

2022 Руководители МО Результаты тестирования 

3.2. Проведение диагностики профкомпетентности 

педагогов 

2023 Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Результаты диагностики 

профкомпетентности педагогов 

4. Совершенстволвание возможностей образовательной среды в целях оптимизации профессиональной деятельности 
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педагогов. 

4.1. Совершенствование работы по направлениям  

наставничество, тьюторство; освоение новых 

функций и должностей: «руководитель 

проекта», «эксперт», «старший учитель», 

«ведущий учитель»  

2025 Администрация ГБОУ Повышение эффективности 

деятельности ОУ. 

Вертикальный и горизонтальный 

профессиональный рост педагога. 

4.2. Совершенствование системы 

социальной защиты педагогов 

2025 Директор, 

председатель 

ПК 

Повышение социальной  

защищенности педагогов. 

Рост удовлетворенности учителя, 

условиям, созданными в ОУ. 

 5. Повышение статуса педагога в образовательном пространстве Приморского района, города Санкт-Петербурга 

5.1. Обобщение и распространение 

положительного опыта работы педагогов. 

Представление результатов деятельности 

педагогов ОУ педагогической и родительской 

общественности. 

Ежегодно Администрация 

школы, методический 

совет, учителя 

Копилка положительного опыта 

педагогов ГБОУ школы №595. 

5.2.  Подготовка публикаций педагогов  в 

профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации. 

Ежегодно Администрация 

школы, методический 

совет, учителя 

Наличие сборников с 

инновационными публикациями 

педагогов. 

5.3.  Проведение районных и городских 

методических семинаров на базе 

школы по обмену педагогическим 

опытом. 

Ежегодно Администрация 

школы, методический 

совет, учителя 

Творческие отчеты о 

проведенных мероприятиях, 

информация в СМИ. 

5.4. 
Создание Доски почета педагогов 

школы, имеющих награды и 

профессиональные достижения. 

Ежегодно Администрация 

школы. 

Доска почета педагогов школы, 

имеющих награды и 

профессиональные достижения. 

 

  7. Ожидаемый результат: 

 Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми 

специалистами. 

 Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

 Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. 

 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. 
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 Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи 

современного образования. 

  Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ. 

 Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями. 

  Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников. 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

1. Пояснительная записка 

Проблема работы с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для современного российского общества. К школе 

предъявляются сегодня высокие требования. В связи с этим современная школа должна соответствовать следующим требованиям: - 

школа должна давать современное образование; - в школе должны быть порядок и дисциплина, должны преподавать 

высококвалифицированные и интеллигентные педагоги, в школе должны быть свои традиции; - дети должны учиться в уютной школе; - в 

хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно решается путем создания специальных школ для 

одаренных и талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не удалять 

одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия 

для развития и реализации его выдающихся возможностей. Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов 

состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, 

качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), 

психомоторной (спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (не 

шаблонное мышление). Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности воспитания будущего 

творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми 

детьми. Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных программ обучения, которые 

соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории обучающихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие 

одаренности. Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все маленькие дети наделены с рождения 

определенными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие 

невостребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в девятилетнем возрасте их 

примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 годам – 15-20%. Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка, а учителя, работающие в 5-

11 классах, должны продолжать начатую работу по сохранению и развитию способностей обучающихся.  
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В её реализации задействованы все службы школы: администрация, педагоги, медицинский работник и технический персонал. 

2.Цель и задачи программы 

Цель реализации программы: 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 Задачи: 

формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности;  

развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность самовыражения и самореализации одаренных 

подростков в различных видах творчества;  

обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений науки, на районном, 

региональном и федеральном уровне;  

создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках на базе школы;  

увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью технической и естественно-научной направленности;  

развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в условиях дифференцированного и 

индивидуализированного обучения;  

создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе 

3. Стратегические направления программы 
 - Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-

правовое обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-технической базы).  

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение программы).  

- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных детей в школьных, районных, региональных 

мероприятиях) 

4. Основные принципы реализации программы  

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и психологии:  

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными детьми 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, 

содержание образования, методы и формы педагогического процесса и материальная база.  

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как 

личности. В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная 

работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и 
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общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.  

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не 

только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, 

во-вторых, становление его как творческой личности. Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.  

5. Основные направления программы.  

Координационное направление: 

 -организация работы всего коллектива школы; 

 -интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, учреждений дополнительного образования; 

 -обеспечение нормативно-правовой базы;  

-ресурсное обеспечение;  

-контроль и анализ деятельности.  

Диагностическое направление:  

-формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности;  

-проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей;  

-проведение диагностики одаренных детей; -диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых);  

-создание банка данных «Одаренные дети школы». 

Кадровое направление:  
-определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми;  

-повышение квалификации педагогов на разных уровнях;  

-оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам;  

-создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми;  

-создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий.  

Развивающее направление:  
-создание образовательной среды для развития одаренных детей;  

-организация работы кружков художественно-эстетической направленности;  

-создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях 

разного уровня;  

-обеспечение материально-технической базы;  

-создание системы психологического сопровождения одаренных детей;  

-использование информационно-коммуникационных технологий.  

Информационное направление:  
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-привлечение внимания педагогической общественности, органов государственного управления средств массовой информации к 

проблемам одаренных детей;  

-организация работы библиотеки;  

-создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов;  

-информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 6. Мероприятия программы 

№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемые результаты 

1. Подготовительная работа 

1.1.  Формирование банка данных «Одаренные дети»:  

- Выявление, поддержка и развитие творческих 

способностей одаренных учащихся начальной школы;  

- Проведение мониторинга условий и результатов учебной 

деятельности и участия в олимпиадном движении; 

- Проведение мониторинга условий и результатов 

внеурочной деятельности, достижений учащихся 

Методический 

совет  

Учителя 

начальной 

школы  

Директор школы 

2021-

2022  

Создание банка данных, 

включающих в себе сведения о 

детях с различными типами 

одаренности 

1.2.  Развитие взаимодействия с семьей одаренного ребенка Классные 

руководители 

2021-

2022  

Индивидуальные беседы с 

родителями, проведение 

тематических родительских 

собраний 

1.3.  Создание информационной системы дополнительного 

образования детей, включая: банк данных образовательных 

программ дополнительного образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

2021-

2022 

Создание единого банка 

образовательных программ 

дополнительного образования  

1.4.  Разработка индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с особенностями одаренного ребенка 

Творческая 

группа 

учителей-

предметников 

2021-

2022 

Разработка и реализация 

специализированных, 

индивидуальных и 

дифференцированных программ 

поддержки и развития одаренных 

детей 

2. Научно-методическое и образовательное направление 

2.1.  Создание системы дополнительного образования как 

условия для саморазвития и самореализации 

Администрация 

школы 

2021-

2022  

Доля обучающихся, занимающихся 

в системе дополнительного 

образования: 75% 



79 

 

2.2.  Создание системы психолого-медико-социального 

сопровождения 

Администрация 

школы 

2021-

2022  

Использование системы 

диагностики для выявления и 

отслеживания различных типов 

одаренности. 

2.3.  Апробация и внедрение диагностического инструментария 

выявления одаренных детей 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

2021-

2022  

анализ достижений по 

направлениям образовательной 

работы школы. 

2.4.  Апробация и внедрение программ развития и поддержки 

одаренности 

Директор 

школы, учителя-

предметники 

с 2021 анализ достижений по 

направлениям образовательной 

работы школы. 

2.5.  Создание и ведение банка данных, включающее сведения о 

детях разных типов одаренности и талантливости, 

образовательных программах обучения одаренных детей, 

кадровом обеспечении процесса 

Методический 

совет  

2021-

2025  

Тестовая диагностика личностного 

роста школьников, анализ 

достижений по направлениям 

образовательной работы школы. 

2.6.  Повышение квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми 

Администрация 

школы 

2021-

2024 

Разработка системы подготовки 

педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к 

творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и 

исследовательской деятельности. 

2.7.  Создание нормативной, материально-технической, 

методической базы 

Администрация 

школы 

2021-

2024 

Методическая копилка по работе с 

одаренными детьми: технологий, 

форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

2.8.  Организация семинара «Одаренность как психолого-

педагогическая проблема» 

Администрация 

школы  

2021-

2022 

Материалы научно-практического 

семинара, проведенного в школе по 

данной проблеме. 

2.9 Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам ее поддержки и развития 

Классные 

руководители 

ежегод

но 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы с 

родителями 

2.10 Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам одаренности 

ребенка 

Администрация 

школы 

2021-

2024 

Написание педагогами школы 

методических рекомендаций по 

проблеме эффективного 

взаимодействия с одаренными 
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детьми. 

2.11 Привлечение внимания общественности к потребностям 

одаренных учащихся 

Директор 

школы, 

родительский 

комитет 

2021-

2022 

Информация на сайте школы, 

положительные отзывы родителей 

2.12 Создание информационной базы по проблемам одаренности 

детей 

Администрация 

школы 

2021-

2022 

Написание педагогами школы 

методических рекомендаций по 

проблеме эффективного 

взаимодействия с одаренными 

детьми. 

2.13 Использование материалов российских сайтов в Интернете, 

посвященных проблемам одаренных детей 

Педагогический 

коллектив 

школы 

2021-

2024 

Обобщение и систематизация 

материалов педагогической 

практики 

2.14 Оперативный сбор и оформление, распространение 

материалов по рубрикам: 

 - опыт педагогической работы с одаренными детьми; 

 - родительские заметки об особенностях воспитания и 

развития одаренных детей, а также о проблемах, с которыми 

им придется сталкиваться 

Педагогический 

коллектив 

школы 

2021-

2024 

Тематическое методическое 

пособие с обобщением опыта 

работы с одаренными детьми. 

2.15 Деятельность методического совета: 

 - рассмотрение материалов педагогических исследований по 

данной проблеме;  

- организация апробации методик обучения школьников 

Администрация 

школы 

2021-

2026 

Материалы научно-практических 

семинаров, проведенных в школе по 

данной проблеме. 

3. Социально-экономическое направление 

3.1.  Создание условий для оказания одаренным детям 

социальной, психологической, медицинской помощи 

Директор 

школы, 

родительский 

комитет 

2021-

2026 

Ежегодные аналитические отчеты о 

ходе реализации комплексно-

целевой программы. 

3.2.  Создание среды общения, самореализации, социализации:  

- заключение договоров с учреждениями образования 

различного уровня;  

- организация и проведение предметных олимпиад 

различного уровня;  

Администрация 

школы, учителя-

предметники  

2021-

2026 

Доля обучающихся-участников 

различных творческих конкурсов, 

научных конференций учащихся: 

75% 
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- организация смотров творческих достижений;  

- организация проектной деятельности;  

- организация и совершенствование работы творческих 

объединений и спортивных секций различной 

направленности 

 

 5. Ожидаемые результаты 

 Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности.  

 Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития 

одаренных детей, создание системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов одаренности.  

 Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности.  

 Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

  

Проект «Школа – центр духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания» 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Школа – центр духовно нравственного и гражданско-патриотического воспитания» - это программа мероприятий гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленностей, разработанная на основе традиций и ценностей православной культуры, 

является одним из вариантов современных программ по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

   Проект представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий в системе 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, имеет большое значение для решения ряда воспитательных и 

социальных проблем. 

В её реализации задействованы все службы школы: админитсрация, педагоги, технический персонал.  

2.Цель и задачи программы 

Цель реализации программы: 

Создание условий для развития у современных школьников чувства патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности и формирование личности, обладающей высокой социальной активностью, гражданской ответственностью и духовностью, 

чувством национальной гордости способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства. 

Задачи: 

1.Повышение качества патриотического и духовно-нравственного воспитания в образовательном учреждении как центре патриотического 

и духовно-нравственного воспитания современных школьников. 
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2. Обновление содержания патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, расширение спектра активных форм и методов работы по данному направлению. 

3. Формировать уважительное отношение к героико-историческому прошлому Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям, воспитывать чувство гордости за социальные и 

культурные достижения своей страны. 

4. Воспитывать у современной молодёжи такие качества как гуманизм, милосердие, толерантность, необходимые для гражданина 

Российской Федерации – страны многонациональной и многоконфессиональной. 

5. Расширять и углублять знания об истории и культуре родного края, страны через проведение исследовательских работ, повышать 

творческого отношения к опытнической, исследовательской работе. 

6. Создание условий для усиления роли семьи в гражданско-патриотическом и духовно- 

нравственном воспитании подрастающего поколения через систему привлечения родителей в мероприятия программы. 

7. Реализация программы мероприятий гражданско-патриотического и духовно-нравственного направлений с последующей оценкой 

качества результативности. 

3. Основные направления программы.  

3.1. Гражданско-патриотическое: 

-  изучение и сохранение героической истории России, знание знаменательных дат Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов 

жителей своего края на протяжении всей истории России, в том числе и в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, 

участниками локальных военных конфликтов; 

- изучение государственной символики РФ, Конституции, прав и обязанностей гражданина России; 

- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности. 

3.2. Духовно-нравственное: 

- формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как любовь к Родине и своему 

народу, уважение к старшему поколению, добросовестность, мужество, честность, взаимовыручка и взаимопомощь; 

- воспитание уважения к  культурным и семейным традициям; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье. 

3.3. Спортивно-оздоровительное: 

- развитие физической культуры молодежи, воспитание волевых качеств;  формирование у молодого поколения готовности к действиям в 

экстремальных условиях природного и социального характера; 

-  практическая подготовка военно-спортивной направленности (военно-спортивные игры, в том числе и на местности, спартакиады, 

участие в районных и областных соревнованиях). 

3.4. Культурно-историческое: 

- воспитание у подрастающего поколения любви к своей Родине – к её историческому прошлому и настоящему; 
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- привлечение школьников к активной деятельности по сохранению военных, культурных и исторических памятников, а также традиций 

боевой и трудовой славы; 

- формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий. 

 

4. Мероприятия программы 

№ Мероприятия Срок Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Гражданско-патриотическое направление 

1.1 Тематические классные часы: День 

памяти жертв фашизма (международная 

дата, посвящена жертвам фашизма) 

Ежегодно Учителя предметники, 

классные руководители, 

зав. музеем  

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.2 Научно-исследовательская деятельность 

(написание реферативных и 

исследовательских работ, выступления 

на научно- практических 

конференциях). 

Ежегодно , 

в течение 

года 

Учителя предметники Результативное участие обучающихся в 

проектно-исследовательских конкурсах, 

конференциях разного уровня. 

1.3 Тематические экскурсии в школьный 

музей «Исток». 

Ежегодно , 

в течение 

года 

Классные руководители, 

зав.музеем «Исток» 

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.4 Праздник Белых журавлей, 

посвященный 

Международному дню мира. 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

педагоги организаторы, 

классные руководители 

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.5  Международный День толерантности. 

Кинопоказ и дискуссия.  

Ежегодно Учителя предметники Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

формирование  толерантного отношения 

к окружающим 
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1.6 «Единый день правовых знаний, 

посвященный Конвенции о правах 

ребенка» 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

педагоги организаторы  

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

Формирование знаний о  правах ребенка. 

1.7 Школьная конференция «Война, 

блокада, Ленинград»; 

Ежегодно Учителя предметники, 

зав.музеем 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.8 Выпуск газеты «День Героев Отечества» Ежегодно Кл.руководители, педагоги 

организаторы 

Гаета; 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.9 Мемориальный вечер, посвященный 

памяти жертв Холокоста 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

учителя предметники, 

педагоги организаторы 

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.10 Концерт, посвященный 76-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

«Подвиг Ленинграда» 

Ежегодно Педагоги организаторы Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.11 Кинопоказ, обсуждение 

«Дискуссионные вопросы истории 

блокады Ленинграда» 

Ежегодно Учителя прдметники, 

зав.музеем 

Повышение качества духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического сознания; 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.12 Траурный митинг, посвященный 76-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

Ежегодно Учитель ОБЖ Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

Активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, 

как основа личности гражданина. 

1.13 Выставка рисунков, посвященная 

 годовщине снятия блокады Ленинграда 

Ежегодно Классные руководители, 

педагоги организаторы 

Выставка рисунков. 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.14 Спектакль «Идут девчата по войне» 2021 уч.год Педагоги организаторы Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

Активная гражданская позиция и 
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патриотическое сознание обучающихся, 

как основа личности гражданина. 

1.15 Книжная выставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Ежегодно Зав.библиотекой Выставка. 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

1.16 Фестиваль патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

педагоги организаторы, 

классные руководители 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

Активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, 

как основа личности гражданина. 

1.17 Выставка стенгазет ко дню Победы Ежегодно Зам.директора по ВР, 

педагоги организаторы, 

классные руководители 

Стенгазеты. 

Формирование  патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

2. Духовно-нравственное направление 

2.1 Участие в творческих конкурсах и 

мероприятиях, приуроченных к 

культурно-историческим и 

православным праздникам. 

Ежегодно Зав.музеем Осознание ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность ими 

руководствоваться в своей практической 

деятельности. Самореализация. 

2.2 Тематические экскурсии в школьный 

музей 

Ежегодно ,в 

течение 

года 

Зав.музеем Осознание ценностей, идеалов, 

ориентиров. 

2.3 День пожилого человека. Осенины, 

Покровские посиделки, кузьминки, 

колядки, масленица 

Ежегодно Педагоги доп.образования Осознание ценностей, идеалов, 

ориентиров. 

2.4 Классные часы  по вопросам 

нравственности и культуры 

Ежемесячно Классные руководители Осознание ценностей, идеалов, 

ориентиров 

2.5 Родительские собрания и классные 

часы вопросам 

взаимоотношения в семье, 

ответственности за воспитание детей. 

Раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог 

Создание руководства  «родитель-

ребенок», как помочь друг другу найти 

общий язык. 

3.Спортивно-оздоровительное направление 

3.1 Организация спартакиад и 

спортивных соревнований, 

посвященных памятным датам в 

истории России; организация Дня 

Ежегодно Учителя физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, классные 

руковдители, учителя  

Повышение интереса здоровому образу 

жизни, потребности в занятиях спортом. 
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здоровья и спорта; участие в 

туристических слетах; участие в 

районных и областных 

соревнованиях по различным видам 

спорта 

3.2 Участие в районной военно- 

спортивной игре «Зарница» 

Ежегодно Учитель ОБЖ Повышение интереса к здоровому образу 

жизни, потребности в занятиях спортом. 

3.3 Классные часы «Рецепты здорового 

образа жизни» 

Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

медицинские работники 

Повышение интереса к здоровому образу 

жизни, потребности в занятиях спортом. 

3.4 Конкурс мотивационных плакатов «Я 

выбираю здоровый обаз жизни!» 

Ежегодно Кл.руководители, педагоги 

организаторы 

Повышение интереса к здоровому образу 

жизни. 

3.5 Разработка системы внеурочной,  

кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы по формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

Ежегодно Администрация  Значительный перечень спортивно-

оздоровительных кружков, секций, 

удовлетворяющих потребности 

субъектов УВП. 

3.6 Проведение физкульминуток и 

динамических пауз в 1-5 классах.  

ежеурочно 

ежедневно  

Учителя-предметники, 

классные руководители  

Копилка физкульминуток и 

динамических пауз, активное их 

использование на уроках. 

3.7 Родительское собрание «Профилактика 

здорового образа жизни» 

Раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Повышения уровня грамотности всех 

субъектов УПВ в области 

здоровьесбережкения. 

3.8 Организация просветительской работы с 

учащимися: 

- пополнение банка мультимедийных 

пособий по здоровьесбережению в 

помощь классному руководителю; 

- выпуск буклетов по пропаганде ЗОЖ; 

- выпуск листовок для родителей «Как 

сохранить здоровье ребенка»; 

- разработка Концепции стендовой 

информации пол вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

учителя предметники  

Повышения уровня грамотности всех 

субъектов УПВ в области 

здоровьесбережкения. 

4. Культурно-историческое направление 

4.1 Проведение культурно-краеведческих 

встреч  

Ежегодно Зав.музеем  
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4.2 Тематические экскурсии в школьный 

музей 

Ежегодно  Зав.музеем Формирование гордости за 

сопричастность к героическому 

прошлому и деяниям предыдущих 

поколений, стремление их сохранять и 

передать последующим поколениям; 

4.3 Участие в районных и межрайонных 

историко-краеведческих 

конференциях 

Ежегодно  Зав.музеем, учителя 

предметники 

Формирование гордости за 

сопричастность к героическому 

прошлому и деяниям предыдущих 

поколений, стремление их сохранять и 

передать последующим поколениям; 

4.4 Участие в районных мероприятиях 

историко-краеведческой 

направленности  

Ежегодно  Зам. директора по ВР, 

зав.музеем 

Формирование гордости за 

сопричастность к героическому 

прошлому и деяниям предыдущих 

поколений, стремление их сохранять и 

передать последующим поколениям; 

Способность к самореализации, 

формирование активной 

жизненной позиции и стремление их 

реализовывать на благо своей 

страны 

4.5 Проектно-исследовательская 

деятельность «Россия - моя великая 

страна» 

Ежегодно  Учителя предметники, 

зав.музеем 

Проекты; формирование чувства 

национальной гордости 

4.6 Издание сборника «Исторические 

памятники нашего района» 

Ежегодно Зам. директора по ВР, зав. 

музеем, учителя 

предметники 

Сборник; формирование чувства 

национальной гордости 

 

5. Ожидаемые результаты: 

 формирование гражданско-патриотического воспитания; духовно-нравственный и  культурный подъем школьников, высокая 

гражданская позиция и их активность  в социально значимых мероприятиях 

 развитие интеллектуального и проектно-исследовательского потенциала обучающихся; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к героическому прошлому и деяниям 

предыдущих поколений, стремление их сохранять и передать последующим поколениям; 

 способность к самореализации, формирование активной жизненной позиции и стремление их реализовывать на благо своей страны; 

 осознание высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность ими руководствоваться в своей практической деятельности. 
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Проект «Профессиональное самоопределение – новые векторы развития» 

 

1. Пояснительная записка  

Программа «Профессиональное самоопределение – новые векторы развития» это комплексная программа, направленная на формирование 

и развитие современной системы сопровождения профессионального самоопределения учащихся.  

2.Цель и задачи программы 

Цель реализации программы: 

Программа «Профессиональное самоопределение – новые векторы развития» разработан на основании концепции развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга и направлен на достижение целей: создание 

условий для формирования у школьников готовности к профессиональному самоопределению и овладение учащегося школы 

профориентационно значимыми компетенциями.  

Задачи: 

- Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для ориентации в профориентационно значимом пространстве, 

обоснованного профессионального выбора, осознанного самоопределения и грамотного построения личного профессионального плана; 

- Включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность; 

- Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для профессионального самоопределения и будущего 

профессионального продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель».  

- Организацию социального партнерства и сетевого взаимодействия для реализации системы профессиональных проб и других практико-

ориентированных форм сопровождения профессионального самоопределения школьников 

- Формирование новой организационной культуры школы, ориентированной на развитие и саморазвитие всех участников 

образовательного процесса. 

3.Создание профориентационной инфраструктуры в образовательном  учреждении. 

 В школе  созданы все необходимые условия для профессионального самоопределения  учащихся. Работает кабинет 

профориентации, где оказывается профориентационная поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности. Разработаны и реализуются профориентационные программы внеурочной деятельности для учащихся 1-10 классов. 

Созданы   условия (соглашения о сотрудничестве) взаимодействия школы с другими социальными структурами: профессиональными 

учебными заведениями, центрами профессиональной ориентации, службой занятости, учреждениями, организациями дополнительного 

образования. 

4. Основные направления программы.  

Профессиональнообразовательное информирование.  

Обеспечение (обучающихся и их родителей) информацией, необходимой для ориентации в профориентационно значимом пространстве, 

обоснованного профессионального выбора, осознанного самоопределения и грамотного построения   личного профессионального плана. 

Обучение самоопределению. 
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Формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального самоопределения в процессе обучения, внеклассной, 

внешкольной деятельности через активизирующие методики, ролевые и деловые игры. развивающую диагностику. 

Практикоориентированная поддержка профессионального выбора. 

Включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность, результатом которой являются: создание профориентационно 

значимого продукта, оцениваемого как успешный, и по этой причине способного выступать основанием для профессионального выбора и 

личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности. 

Профориентационный нетворкинг. 

 Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для профессионального самоопределения и будущего 

профессионального продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель». 

Интеграция и ивент.  

Достижение синергетического эффекта от совместного использования различных форм профориентационной работы, в сочетании с 

особой «вдохновляющей средой» (ивент-средой). 

 

№ Мероприятия Ответственные Срок Ожидаемые результаты 

1. Профессиональнообразовательное информирование 

1.1.  Профессиональная диагностика Педагог-психолог В течении 

учебного года 

Оценка потенциальных 

возможностей человека для 

установления степени 

соответствия их требованиям 

той или иной профессии. 

1.2.  Наглядные материалы.  Интернет-ресурсы. Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

В течении 

учебного года 

Обеспечение адресатов 

информацией, необходимой для 

обоснованного 

профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и 

грамотного построения личного 

профессионального плана 

1.3.  Справочно-информационная консультация – 

индивидуальный или микрогрупповой сеанс 

информации (классные часы, родительские собрания) 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть 

1.4.  Презентация контекста (экскурсии, дни открытых 

дверей, тест-драйв студенческой жизни, мастер 

классы, выставки (профориентационные) 

виртуальные экскурсии 

Классные 

руководители. 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в четверть 

1.5.  Конференции Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в четверть 
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1.6.  Профориентационная акция «Неделя 

профессиональных проб». 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

 

1 раз в год 

1.7  Наглядные материалы (печатные или электронные 

информационные материалы, представленные в 

форме, удобной для восприятия целевой аудиторией). 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

В течении 

учебного года 

2. Обучение самоопределению 

2.1.  Сопровождение. Консультирование. (индивидуальная 

профконсультация)  

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

 Решение определенного круга 

вопросов, связанных с выбором 

профессии и планированием 

профессиональной карьеры 

2.2.  Социально-психологический тренинг. 

Активизирующие методики профконсультирования. 

Ролевые и деловые игры. Развивающая диагностика. 

Дневник самоопределения. 

Педагог-психолог 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

В течении 

учебного года 

Развитие социальных 

компетенций, значимых для 

профессионального 

самоопределения,  

3. Практикоориентированная поддержка профессионального выбора 

3.1.  Профессиональные пробы    Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

В течении 

учебного года 

Овладение учащегося школы 

профориентационно значимыми 

компетенциями. 

3.2.  Практико-ориентированные проекты. Учитель 

внеурочной 

деятельности 

В течении 

учебного года 

Овладение учащегося школы 

профориентационно значимыми 

компетенциями. 

3.3. Метод кейсов. Профориентационные проекты. 

Экспедиции. 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

В течении 

учебного года 

Овладение учащегося школы 

профориентационно значимыми 

компетенциями. 

4. Профориентационный нетворкинг 

4.1.  Участие в Ярмарке вакансий. Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в год Обеспечение адресатов 

информацией, необходимой для 

обоснованного 

профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и 

грамотного построения личного 

профессионального плана 

4.2.  Встреча с профессионалом  

«Урок от профессионала» 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в год 

4.3.  День профессий Ответственный за 1 раз в год 
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профориентационн

ую работу в школе 

4.4. «Папа, мама – гид» Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в год 

5.Интеграция и ивент 

5.1. Профориентационные форумы и фестивали.  

 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в год Представление продукта  

5.2. Профориентационные конкурсы для школьников. Классные 

руководители 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

1 раз в год Представление продукта 

6.  Научно-методическое направление 

6.1. Пополнение банка информационных ресурсов по 

профориентационной тематике  

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

2020-2024 Статьи, доклады, сборники 

6.2. Формирование дорожной карты и плана 

профориентационной деятельности 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

2020-2024 Дорожная карта 

6.3. Разработка и корректировка программ внеурочной 

деятельности, сценарии занятий, памяток для работы 

учителям по данной проблеме. 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

2020-2024 Программа 

6.4. Издание «Методические рекомендации классным 

руководителям по вопросам профессионального 

самоопределения школьников в условиях 

современной школы» 

Ответственный за 

профориентационн

ую работу в школе 

2024 год Методические рекомендации 

 

5. Ожидаемые результаты 

- Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных профессиональной ориентацией – 100%. 

- Охват обучающихся психолого-педагогическим сопровождение профессиональной ориентации – 100%. 

- Охват обучающихся экскурсиями на предприятия, в организации – 30%. 

- Охват обучающихся практико-ориентированной деятельностью: мастер-классы, социальная практика, профессиональная 

практика, профессиональные пробы – 70%. 
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- Доля программ, направленных на расширение представлений о мире профессий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

– 60%. 

- Наличие договоров о сотрудничестве с учреждениями высшего и профессионального образования. 

- Наличие страницы профориентационной направленности на сайте школы. 

- Наличие информационного стенда по вопросам профориентации. 

- Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию по вопросам профессиональной ориентации и 

психологической поддержки. 

 

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Система управления Программой предполагает формирование механизмов для поддержания процесса саморазвития 

образовательного учреждения. 

Структура управления Программой состоит из следующих основных элементов: 

- ежегодная общешкольная конференция по Программе развития; 

- инициативная группа Программы развития; 

- Советы школы; 

- Педагогический совет. 

 

Организационные формы в 

управлении Программой 

Функции в управлении 

Ежегодная общешкольная 

конференция по Программе 

развития 

 

Определение стратегической политики школы (ориентиров развития). 

Выявление образовательных потребностей обучающихся и педагогов на ближайшую и среднесрочную 

перспективу.  

Экспертная оценка эффективности текущих преобразований. 

Уточнение компетенции и разграничения полномочий структурных подразделений в управлении 

развитием школы.  

Утверждение механизмов профессионального и общественного контроля над развитием 

образовательной ситуации в школе. 

Инициативная группа 

Программы развития 

 

Содействие становлению стратегической направленности в деятельности школы. 

Содействие  развитию  управленческих  навыков  у  членов  администрации,  руководителей  проектов 

и программ. 

Формирование финансовой, экономической, правовой и управленческой компетентности у 

сотрудников, имеющих 

влияние на развитие образовательной ситуации школы. 

Анализ состояния школы, доработка Концепции и Программы развития школы. 
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Организация и проведение научно-практических конференций, связанных с реализацией Программы 

развития 

школы. 

Консультационная поддержка социально-культурных инициатив. 

Поиск партнеров среди экспертных и профессиональных сообществ. 

Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

Участие в разработке нормативных документов, касающихся развития школы. 

Совет школы Решение финансовых вопросов, главным образом касающихся части внебюджетных средств, 

расходуемых на Программу развития. 

Поиск заинтересованных в реализации Программы партнеров среди государственных и коммерческих 

структур. 

Проведение экспертизы качества программных мероприятий. 

Оказание материально-технической, финансовой, организационной и иной поддержки социально-

культурным 

инициативам, проектам и программам. 

Координационный совет 

руководителей  проектов и 

 программ 

Консолидация  усилий  и  организация  взаимодействия  между  различными  проектами и 

программами. 

Поиск социальных партнеров в реализации педагогических и ученических инициатив, проектов и 

программ. 

Определение сфер взаимодействия между структурными подразделениями, с одной стороны, и 

руководителями проектов и программ, с другой. 

Координация межструктурных образовательных и социально-культурных инициатив. 

Оказание правовой и организационной поддержки в реализации проектов и программ. 

Педагогический совет Экспертиза направленности и содержания социально-культурных и образовательных программ, 

реализуемых в школе. 

Участие в разработке нормативно-правовой документации по вопросам развития школы. 

Социальная и правовая защита работников школы. 

Участие в разрешении социальных и профессиональных конфликтов. 

Оказание информационной и интеллектуальной поддержки социально-культурным инициативам, 

проектам и программам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1. Организационный (2021г.) — предполагает формирование необходимой нормативно-правовой базы, обучение кадров, изучение 

инновационных управленческих технологий, разработка структуры и плана совершенствования образовательной среды, привлечение к 

апробации педагогических технологий и программ ведущих специалистов и творческих групп, подготовка социальных условий 

реализации и финансирования программы развития в школе. 

2. Внедренческий (2022-2024 гг.) — формируется банк методических материалов, совершенствуется развивающая среда, пополняется 

материально-техническая база, на содержание образовательных программ проецируются социально-адаптивные и личностно-

развивающие технологии, проводится промежуточный анализ результативности внедрения новой нормативной модели ОУ с 

последующей корректировкой в случае необходимости. 

3. Аналитико-результативный (2025г.) — сбор оценка материалов, сопоставление показателей ОУ за период до и после внедрения 

обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций реализации 

программы развития, трансляция передового педагогического опыта. 

Об успешности развития школы можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям оценки эффективности работы образовательной организации. Реализация 

мероприятий в течение 2021-2025 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного 

образования 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития 

учащегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности обучающихся как гарантии их 

социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы. В результате реализации Программы развития: 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 
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- будет создан укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; 

- будет сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; 

- будет сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальную активность; 

- будет увеличена доля детей, охваченных деятельностью детских общественных объединений, созданных на базе школы 

- будут улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и 

нравственное благополучие учащихся; 

- снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни; 

- повысится информационная культура участников образовательных отношений. 

  

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

 Успешность реализации Программы  развития  будет  возможна  при  условии  привлечения  дополнительных  объемов  

финансовых  ресурсов  (млн.  руб.),  полученных  в  рамках эффективного  расходования  ежегодной  субвенции  из  регионального  

бюджета  на  выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям.  

 Планируется наращивание доходов – привлечение  спонсоров,  участие  в  конкурсах, олимпиадах  с  денежными  призами,  иная  

приносящая  доход  деятельность  за  счет  создания благоприятных условий и оказания качественных дополнительных платных 

образовательных услуг.  Направления  финансирования:  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда,  расходы  на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, приобретение работ и услуг по  содержанию  имущества,  расходы  на  выплаты  

различного  характера  (молодым специалистам,  отдых,  на  оздоровление),  расходы  на эксплуатацию  и развитие  программных 

продуктов  внедрения  ФГОС,  расходы  на  капитальный  и  текущий  ремонты  здания, благоустройство территории, расходы на 

оснащение современным оборудованием, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, расходы на 

приобретение учебных  изданий  для  комплектования  библиотеки,  расходы  на  оснащение  кабинетов разнообразным  оборудованием,  

расходы  на  реализацию  мер  социальной  поддержки отдельных  категорий  граждан  по  предоставлению  на  льготной  основе  

питания,  иные  меры социальной поддержки. 


