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1. Паспорт Программы развития  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 
 Федеральный  закон  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об 

образовании  в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 № 1642 

«Об  утверждении  государственной  программы  

Российской  Федерации «Развитие образования» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015  № 996-р) 

 указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 Национальный проект «Образование» 

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года, принята 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга и 

утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 

№ 771-164 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга 

от 07.05.2019 № 12-рп «О мерах по реализации в Санкт-

Петербурге послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 20.02.2019» 

 Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге», 

утвержденная постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453 (в редакции 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 

04.07.2019 № 440, от 23.07.2019 № 475) 

 Анализ результатов Программы развития школы № 436 

на 2016-2020 годы. 

Период и этапы 

реализации программы 

Срок реализации Программы – 2020-2024 гг. 

I этап – подготовительный (2020 г.) – уточнение основных 

направлений развития Образовательного учреждения и 

выявление  перспективных  направлений  развития  школы 

№ 436   

II этап - практический (2021-2023 гг.) – деятельностный – 

проведение мероприятий, направленных на реализацию 

Программы 

III этап - обобщающий (2024 г.) - анализ достигнутых 

результатов реализации Программы,  определение перспектив 

дальнейшего развития школы № 436    
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Цель программы Создание  и реализация социально-ориентированной  модели  

образования,  решающей  комплексные задачи обучения, 

воспитания и развития детей 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить условия для качественной реализации 

Федеральных государственных стандартов. 

2. Обеспечить качественную реализацию Федеральных 

государственных стандартов. 

3. Обеспечить поддержку талантливых детей в течение 

всего периода становления личности. 

4. Обеспечить приоритет здорового образа жизни у 

обучающихся. 

5. Повысить профессиональную компетентность 

педагогических работников. 

6. Развивать систему общественного управления школой. 

7. Создать и реализовать модель деятельности школы как 

образовательной организации, обеспечивающей 

возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-

патриотических, социальных ценностей с учетом 

возможностей социального партнёрства. 

Мероприятия Программы: 

1. Работа над повышением качества образования.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие кадрового потенциала.  

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

6. Развитие системы самоуправления. 

7. Участие в проекте «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Повышение  качества образования обучающихся. 

2. Реализуется система поддержки талантливых детей. 

3. Обновлена и усовершенствована школьная 

инфраструктура. 

4. Создана модель роста профессионального мастерства 

педагогов. 

5. Функционирует система работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

6. Субъекты образовательного процесса принимают 

активное участие в управлении школой. 

7. Получен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 

Разработчики 

программы 

Администрация, педагогические работники школы № 436 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Есипенко Марина Александровна, директор, телефон:  

8 (812) 417-38-35 

Сайт школы в 

Интернете 

http://s436spb.ru/ 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Принята решением Общего собрания работников школы № 436 

(протокол от 02.12.2019 № 6) 
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Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

администрация школы № 436, отчет о реализации Программы 

предоставляется в отдел образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Программа 

развития размещается официальном сайте Образовательного 

учреждения 
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2. Введение 

  

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-

Петербурга (далее – школа) на 2020-2025 годы  разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального и регионального уровня, определяющими 

стратегические направления развития системы образования Российской Федерации и 

города Санкт-Петербурга:  

 Федеральный  закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об  утверждении  

государственной  программы  Российской  Федерации «Развитие образования» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  № 996-р) 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 Национальный проект «Образование» 

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года, принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утверждена 

Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019 № 12-рп «О мерах 

по реализации в Санкт-Петербурге послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации от 20.02.2019» 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 (в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 

04.07.2019 № 440, от 23.07.2019 № 475). 

Актуальность Программы 

 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции школы разработку и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития школы.  
Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания.  
Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы.

В основу  реализации  Программы  положен  современный  программно- 

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы школы. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. 
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Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности 

ее работы, результатом реализации проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством образования. 

3. Анализ потенциала развития школы  

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамики за три года. 

Завершена реализация Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 годы. Основным 

итогом реализации программы стал выбор дальнейшей стратегии развития, направленной 

на улучшение образовательных результатов, достойное качество образования, 

доступность качественного образования, создание условий для выполнения школой своей 

миссии, укомплектованность школы кадрами, создание условий для сохранения здоровья 

школьников, результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Рассмотрим результативность реализации Программы ниже. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ и по следующим уровням: 

Первый уровень: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).

Второй уровень:

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).

Третий уровень

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

В школе  реализуются следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы);

 основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы);

 основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы);

 дополнительные общеразвивающие программы (ОДОД). 
Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

Учебный план ориентирован на: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план полностью реализуется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (10 – 11 классы)  с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 
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3.2. Результативность реализации образовательной программы за три года 

На каждом уровне обучения школа обеспечивает  выполнение государственных 

стандартов, учет индивидуальных особенностей и личных возможностей каждого ребенка 

за счет дифференцированного педагогического развития. 

Начальное общее образование 

Целью образовательного  процесса при реализации ФГОС НОО являлось 

достижение выпускником начальной  школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, саморазвития и 

самореализации с учетом индивидуальных особенностей его развития и состояния 

здоровья. 

Цель образовательной программы НОО: обеспечение выполнения требований 

Стандарта по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование предполагает продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, стремится 
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заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования и выбора ими направления профессиональной подготовки с 

учетом собственных способностей и возможностей.  

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может 

быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся 

(проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) 

Основное общее образование обеспечивает: 

 соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 доступность 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; 

 выполнение требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему  

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (г. Ломоносова, Петродворцового района, Санкт-Петербурга) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Среднее общее образование 
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Целью среднего общего образования является создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Итоги успеваемости, сведения об участии выпускников 9-х и 11-х классов, 

сведения о выпускниках, награжденных медалью «За особые успехи в учении», 

поступивших в высшие учебные заведения, результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах в динамике за три года представлены в Таблицах 1-6. 

Итоги успеваемости 

Таблица 1 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся,  

классов  (1-11 класс) 

584 (22 класса) 618 (23 класса) 654 (23 класса) 

Успеваемость: 100% 100% 100% 

«4» и «5» 201 216 212 

отличников 37 42 42 

Качество знаний  48% 47,95% 44,56% 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

Таблица 2 

 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

Средний балл по русскому языку 4,22 4,25 4,27 

Средний балл по математике 3,76 4,09 3,9 

Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты по 

русскому языку 

0 0 0 

Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты по 

математике 

0 0 0 

 

 

Задачи: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно- 

коммуникационных технологий,   способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей 

для получения универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детских общественных 

объединений. 
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Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

Таблица 3 

 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

Средний балл по русскому языку 71,7 78,13 76,31 

Средний балл по математике 52,91 44,07 54,06 

 

Выпускники школы, награжденные медалью «За особые успехи в учении» 

Таблица 4 
2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

2 3 3 

Выпускники 11 класса, поступившие в высшие учебные заведения 

Таблица 5 
2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

48% 70% 52,2% 

Достижения обучающихся в предметных олимпиадах 

Таблица 6 
 2016-2017 2017-2018 2018 -2019 

Районный этап Всероссийской 

олимпиады 

Победитель – 4 

Призер - 13 

Победитель –2 

Призер- 15 

Победитель –6 

Призер -17 

Районный этап региональной  

олимпиады 

Победитель –3  

Призер- 11 

Победитель – 4 

Призер -8 

Победитель –4 

Призер- 13 

Городской этап всероссийской 

олимпиады 

0  Призер -1 Призер -1 

ВСЕГО  32 30 41 

 

3.3. Качество образовательного процесса.  

Динамика количества обучающихся за три года представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количес

тво 

классов-

комплек

тов 

Количест

во 

обучающ

ихся 

(всего) 

Количест

во 

обучающ

ихся в 

классе 

Количес

тво 

классов-

комплек

тов 

Количест

во 

обучающ

ихся 

(всего) 

Количест

во 

обучающ

ихся в 

классе 

Количес

тво 

классов-

комплек

тов 

Количест

во 

обучающ

ихся 

(всего) 

Количест

во 

обучающ

ихся в 

классе 

22 584 26,5 23 619 26,9 23 659 28,7 

 

Режим работы школы 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и с Уставом школы. 

График работы школы: понедельник – пятница с 8.30  до 18.00, суббота с 8.30 до 

14.00 (кроме выходных и праздничных дней). Учебные занятия начинаются в 8.30.  

Обучение осуществляется в первую смену. Продолжительность уроков 2–11-х классов 

составляет 45  минут.  Для 1-х классов реализуется «ступенчатый» режим обучения (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). Все 

дополнительные занятия проводятся через 45 минут после окончания последнего урока. 

3.4. Качество условий организации образовательного процесса в школе 

Школа № 436 – четырехэтажное здание, имеет собственную территорию, 

огороженную стальным забором. 

Здание школы имеет два входа – для начальной школы и среднего звена. 

На I этаже расположены: 
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 гардероб; служебные помещения; столовая на 180 посадочных мест, 

обслуживающая обучающихся и работников школы; спортивный и тренажерный 

залы; кабинеты начальной школы; кабинет английского языка; кабинет 

заведующего ОДОД, социального педагога 

на II этаже: 

 актовый зал; школьный музей; административные кабинеты; лингафонный 

кабинет; кабинеты физики, химии, технологии. 

на III этаже: 

 кабинеты русского языка и литературы, английского языка, математики, педагога-

психолога; 

на IV этаже: 

 библиотека; медиатека; кабинеты информатики, географии, истории, ОБЖ; 

интерактивный тир. 

Школа имеет библиотеку с читальным залом, что обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогов к традиционным видам информации. Обеспеченность 

обучающихся учебниками и учебными пособиями – 100%. Кабинеты обеспечены 

техническими средствами обучения, другим учебным оборудованием, позволяющим вести 

уроки на современном уровне. 

Информационные ресурсы школы: 

 локальная сеть, объединяющая учебные и административные компьютеры; 

 100% - выход и Интернет. 

Материально-техническая база для организации образовательного процесса 

представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 

№ Наименование 
Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Всего компьютеров 99 99 99 

2. Кабинеты информатики 2 2 2 

3. Автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

обучающихся 

24 24 24 

4. АРМ учителя 35 35 35 

5. АРМ администрации 10 10 10 

6. Мультимедийные проекторы 23 23 23 

7. Проектор 16 16 16 

8. Мобильный компьютер (ноутбук) 76 76 99 

9. Видеокамера цифровая 1 1 1 

10. Принтер, МФУ 10 15 15 

11. Сканер 5 5 5 

12. Интерактивная доска 8 8 8 

13. Документ-камера 3 3 3 

14. Планшет 3 3 3 

15. Пульт системы голосования 1 1 1 

16. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 369 369 369 

17. Интерактивный тир 1 1 1 

18. Лингафонный кабинет 1 1 1 

В школе имеются спортивный и тренажерные залы. Спортивный зал оборудован в 

соответствии с требованиями, электролампы защищены металлическими решетками, есть 

тренерская, место для хранения спортивного инвентаря, раздевалки девочек и мальчиков, 

душ, туалет. На территории школы  имеется стадион с искусственным покрытием. 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым 

оборудованием. Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинета, 
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отдельного санузла. Медицинский блок оснащён оборудованием в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями. 

В школе  предусмотрена столовая для организации питания обучающихся и 
сотрудников. Столовая расположена на первом этаже школы. Обучающиеся имеют 

возможность получать горячее питание (для льготных категорий обучающихся - 
бесплатно). Столовая предоставляет завтраки, обеды, полдники. Работает буфет. 

В школе реализуется система обеспечения безопасности. В соответствии с ней 

реализуется ряд административно-организационных мероприятий, осуществляется 

организация охраны объекта техническими средствами.  

Административно-организационные мероприятия: 

 Организация пропускного режима. 

 Дежурство администрации.  

 Дежурство учителей. 

 Физическая охрана объекта (круглосуточное (непрерывное) дежурство 

обеспечивается лицензированными охранниками). 

Организация охраны объекта техническими средствами: 

 Система контроля и управления доступом в школу. 

 Система видеонаблюдения. 

 Охранная сигнализация. 

 Система экстренного вызова полиции. 

 Система городской телефонной связи. 

 Система оповещения. 

Сведения о педагогических работниках школы в динамике за три года 

представлены в Таблицах 9, 10. 

 Педагогические работники школы (кадровое обеспечение) 

Квалификационные категории педагогических работников 

Таблица 9 
Квалификационные  

категории 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая 45,2% 42,8% 31% 

Первая 25,8% 20% 11,1% 

Соответствие должности 16,1% 14,28% 35,6% 

Без категории 

 

12,9% 22,92% 22,3% 

Возраст педагогических работников 

Таблица 10 
 Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний возраст педагогов 43 года 43 года 44 года 

% педагогов до 30 лет 23,5% 24,4% 23,4% 

Все педагогические работники за последние три года прошли обучение по 

программам повышения квалификации. 

100% педагогов владеют информационной культурой и культурой работы с 

современными техническими средствами, активно используют мультимедийное 

оборудование в учебном процессе. 

Среднее число обучающихся на одного педагога – 16 человек. 

 

 



14 
 

3.5. Дополнительное образование 

С 2013 года на основании распоряжения Комитета по образованию от 02.11.2012 

№ 2970-р "О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений 

Комитета по образованию" (по Петродворцовому району) в школе работает отделение 

дополнительного образования детей по направлениям: 

 физкультурно-спортивная направленность; 

 социально-педагогическая направленность; 

 техническая направленность; 

 художественная направленность. 

Динамика количества групп и их наполняемость представлена в Таблице 11. 

 

Таблица 11 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся  

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся  

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся  

15 210 15 210 15 202 

3.6. Воспитательная работа 

Основной целью программы воспитательной работы школы является воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Воспитательная работа в школе направлена на решение следующих задач: 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с  одаренными детьми; 

 совершенствование работы  по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива 

в области  воспитания детей по  требованиям ФГОС; 

 развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС; 

 использование  активных формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным  окружением, родителями обучающихся; 

 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся; 

 дальнейшее совершенствование системы работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 оказание помощи обучающимся в самоопределении, формирование 

ответственности перед собой и обществом за результаты личной деятельности в 

социальной, природной и культурной среде. 

В связи с этим в календарный план школьных мероприятий  включаются игры, 

воспитательные мероприятия, конкурсы, тематические беседы, родительские собрания и 

классные часы по различным направлениям: краеведческое, профилактика ДТП, 

воспитание толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде, 

профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся; творческое, 

патриотическое, профилактика зависимого поведения несовершеннолетних, телефон 

доверия для подростков. 



15 
 

Обучающиеся и педагоги школы активно участвуют в общественной жизни 
школы, района, города, проводят многочисленные мероприятия, освещают данные 

мероприятия, в средствах массовой информации. 

Активно работает школьное отделение Российского движения школьников. 

Активисты движения принимают участие в общероссийских акциях и мероприятиях. 

РДШ имеет свидетельство о регистрации. Наиболее запоминающимися мероприятиями 

РДШ стали спортивно-танцевальные перемены, акция «Город моей мечты», проект 

«Ровная осанка», проведенный совместно с ОДОД. 

В школе функционирует совет обучающихся - форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении школой, предполагающее участие учеников в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией школы. В состав совета обучающихся входят 

представители 5-11 классов. 

Целью деятельности совета обучающихся является воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющему 

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества. 

Обучающимся представляется реальная возможность участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в Образовательном 

учреждении функционирует Общешкольный родительский комитет. 

Основными задачами Общешкольного родительского комитета являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 сотрудничество с органами управления Образовательного учреждения, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного процесса, 

организации внеурочного времени обучающихся. 

В целях проведения совместных воспитательных мероприятий  школа 

взаимодействует со следующими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга: 

ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"; ДЮЦ 

«Петергоф»;  ГБУДО  ДДТ "Ораниенбаум"; ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт-

Петербурга; Администрация Муниципального образования город Ломоносов. 

В целях открытости функционирует официальный сайт школы в сети Интернет. 

Информация на сайте постоянно обновляется. 

Динамика количества случаев правонарушений, совершенных обучающимися 

школы, за три года представлена в Таблице 12. 

Таблица 12 

Учебный год 
Участники  

преступлений 

Мелкое  

хулиганство 

Задержаны  

в нетрезвом состоянии 

2016-2017 0 0 0 

2017-2018 0 0 1 

2018-2019 0 0 0 

Количество обучающихся школы, состоящих на учетах разного уровня в динамике 

за три года представлена в Таблице 13. 
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Таблица 13 

Вид учета 

Количество обучающихся 

на конец 2016-17 уч. 

года 

на конец 2017-18 уч. 

года 

на конец 2018-19 уч. 

года 

ВШК 22 16 7 

ОПДН 1 2 3 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

4 3 3 

КДНиЗП 6 5 0 

 

3.7. Управление качеством образовательного процесса школы 

Единоличным исполнительным органом школы является руководитель 

Образовательного учреждения – директор.  

Коллегиальными органами управления школы являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание), Педагогический 
совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

К компетенции Общего собрания относится:  
утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств школы, а также отчета о результатах самообследования;  
принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов школы;  
рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития школы;  
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  
заслушивание отчетов директора школы и коллегиальных органов управления 

школы по вопросам их деятельности;  
рассмотрение иных вопросов деятельности школы, вынесенных на рассмотрение 

директором школы, коллегиальными органами управления школы. 
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  
разработка и принятие образовательных программ;  
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса, 

полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации;  
рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;  

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся;  

перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников школы;  

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,  
рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений;  
рассмотрение и принятие локальных актов;  
рассмотрение иных вопросов деятельности, вытекающих из целей, задач и 

содержания уставной деятельности. 
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Состав администрации школы: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующий направлением в сфере закупок, 

заведующий отделением дополнительного образования детей, заведующий музеем. 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

 

Потенциальные образовательные потребности субъектов, которые могут быть 

удовлетворены в деятельности школы.  

Социальные ожидания семей обучающихся определены методом 

диагностических исследований:  

 подавляющее большинство родителей рассчитывают на качественное бесплатное 

среднее образование своих детей, которое позволит их детям продолжить обучение 

на бюджетных местах в учреждениях профессионального образования;  

 в качестве одного из приоритетов родители старшеклассников подтверждают 

установку на сочетание основного и дополнительного образования, учитывающего 

индивидуальные потребности ученика; 

 большинство родителей обучающихся начальной и средней школы заинтересованы 

в обучении ребёнка в комфортной, здоровьесберегающей среде, считают 

необходимым формирование у их детей основ культуры здоровья, сознательного 

отношения к здоровью. 

Диагностика показала, что родители не готовы активно участвовать в выработке 

решений, осуществлять конкретные действия. Настораживают усиливающиеся мотивы 

отстранения от решения проблем, связанных с получением детьми качественного 

образования, социальная инертность, потребительское отношение к школе.  

Анкетирование выявили следующие потребности обучающихся:  

 желание получать современное образование, основанное на учёте склонностей, 

интересов ученика и уважении к его личности;  

 желание участвовать в школьных и внешкольных мероприятиях с участием 

учителей, детей и их родителей; 

 для старшеклассников актуально получение качественного образования, 

позволяющего продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Потребности педагогов школы определены методом опроса: 

 создание условий для творческой самореализации и профессиональной 

деятельности.  

Потребности администрации школы: 

 расширение и обогащение образовательного пространства школы возможностями 

системы дополнительного образования и социально-значимых практик, 

вариативностью и интегративностью реализуемых программ, позволяющих 

развивать творческий потенциал и формировать гражданственность личности 

школьника в различных сферах самостоятельной общественно-значимой 

деятельности; 

 совершенствование корпуса педагогов за счёт освоения ими подходов, технологий, 

методов, адекватных целям современного образования в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся; 

 социально-педагогическое партнерство - необходимый и обязательный фактор 

развития образования, обновления и обогащения его инфраструктуры, 

консолидации усилий всех заинтересованных сторон; 
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 создание условий образовательного процесса, отвечающих требованиям 

безопасной и комфортной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

школьников, с учетом специфики возрастных групп школьников.  

 

5. SWOT – анализ потенциала развития школы 

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

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

Таблица 1 
Оценка актуального состояния  

внутреннего потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы  

с опорой на внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные  

возможности 

Риски  

Преемственность 

реализуемых 

образовательные программы 

Настороженное отношение 

некоторых родителей к 

федеральным 

государственным 
стандартам (приоритет 

традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса 

в школе). 

Сетевое взаимодействие с 

другими учреждениями. 

Недостаточное количество 

свободных помещений в 

школе для проведения 

мероприятий. 

Квалифицированный, 

сплоченный и 

работоспособный 

педагогический коллектив. 

Недостаточное включение 

педагогов в реализацию 

прогрессивных 

образовательных 

проектов. 

Расширение связей с 

общественностью, поиск 

социальных партнеров 

школы. 

Территориальная 

удаленность школы от 

учреждений, находящихся 

в Санкт-Петербурге. 

Оценка актуального состояния  

внутреннего потенциала Образовательного учреждения 

Оценка перспектив развития Образовательного 

учреждения  

с опорой на внешнее окружение  

Внедрение современных 
технологий обучения и 

технологий управления 

школой. 

Недостаточная динамика 
показателей качества 

образования. 

Недостаточное внедрение 

форм дистанционного 

обучения. 

Формирование 
эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Увеличение процента 
обучающихся с низким 

уровнем развития и низкой 

учебной мотивацией. 

Система социально-

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Недостаточное развитие 

внутреннего мониторинга. 

- - 

Условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС. 

В связи с увеличением 

количества обучающихся 

недостаточное количество 

учебных помещений. 

- - 

Создание условий для 

развития наставничества. 

«Пассивность» 

педагогических 
работников. 

- - 

Системы школьного 

самоуправления и 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью.  

Недостаточное количество 

«активных» родителей. 

- - 

Для разработки Программы развития были проведены: 
 

 анализ достигнутого уровня качества образования в рамках реализации 
Программы развития 2016-2020;

 анализ  потенциала развития  школы на основе проведения SWOT–анализа 

возможностейпроблем школы;

 анализ возможных вариантов развития.
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6. Оптимальный сценарий  развития школы 

 

Краткое описание сценария развития школы 

На период 2020-2024 годы школа будет организовывать деятельность, 

направленную на создание системы условий для реализации государственных 

образовательных стандартов, положительного имиджа школы. Высокая степень 

социальной значимости может быть достигнута при условии конкурентоспособности 

школы. Средством реализации поставленной задачи является достижение нового качества 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

Целевые показатели развития школы 

Целевые показатели развития школы обеспечивают достижение общей цели, 

имеющей инвариантную и вариативную составляющую: создание условий для реализации 

образовательных стандартов; удовлетворение образовательных запросов участников 

образовательных отношений. 

Описание целевого состояния развития школы 

Развитие школы будет способствовать обеспечению выполнения государственного 

и социального заказа (подготовка активных, нравственных, ответственных, патриотичных 

выпускников, способных обеспечить будущее страны). 

Возможности, которые школв может использовать для реализации сценария 

Для реализации сценария развития школа может использовать следующие 

возможности:  

 повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, 

адекватных целям современного образования; 

 обеспечение продуктивной деятельности органов управления школы;  

 организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами; 

 совершенствование механизмов управления;  

 совершенствование материально-технических условий образовательного процесса.  

 

Ограничения, которые необходимо учитывать при реализации сценария 

 

При реализации  сценария развития школа может столкнуться со следующими 

ограничениями: 

 возрастание общей нагрузки на участников образовательных отношений; 

 низкий уровень мотивации обучающихся; 

 значительные затраты времени; 

 недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе 

вследствие ее многоплановости и трудоемкости. 

 

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации сценария 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 

риски:  

 снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по 

причине ухода из школы опытных высококвалифицированных педагогических 

кадров, достигших солидного возраста;  
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 недостаток средств для модернизации материально-технической базы школы;  

 низкая активность социальных партнёров. 

 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 

позитивные последствия:  

 увеличение количества обучающихся и родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах (наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, 

обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, своевременное 

обновление);  

 положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, 

результаты независимой аттестации по окончании уровня образования, 

результативность участия во внеурочной деятельности, сформированность 

регулятивных, познавательных и коммуникативных умений, активность участия в 

социальных инициативах и ученическом самоуправлении, ценностные ориентации, 

положительная мотивация к обучению, готовность к обоснованному выбору 

стратегии дальнейшего образования, сформированность навыков 

здоровьесбережения); 

 увеличение количества педагогов первой и высшей категории;  

 увеличение количества педагогов, участвующих в мероприятиях; 

 увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, 

реализованных с участием органов общественного самоуправления. 

 

Последствия негативные – результаты по итогам развития сценария 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 

негативные последствия: 

 недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 

проектов; 

 снижение показателей качества образования: увеличение процента обучающихся с 

низкой учебной мотивацией; 

 недостаточное развитие внутреннего мониторинга; 

 недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия в 

родительской общественностью. 

Действия по реализации сценария 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие 

действия по реализации сценария:  

 своевременная организация социологических опросов населения; 

 систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией 

наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены поколений 

педагогических кадров; 

 повышение качества образовательных услуг с представлением позитивных 

педагогических результатов; 

 привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной работе с 

педагогами школы в проблемных творческих группах постоянного или сменного 

состава;  

 проведение систематического мониторинга на каждом этапе реализации 

Программы. 
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Общая оценка актуальности, реалистичности и риска реализации сценария 

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы посредством модульных, изменений через 

разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового качества 

образовательных результатов, совершенствования кадровых, материально-технических, 

организационных условий образовательного процесса.  

7. Концепция  развития школы 

 

Ценностные приоритеты и инновационные идеи развития школы 

 

Приоритетом политики Санкт-Петербурга в области образования является 

содействие развитию человеческого капитала через повышение качества и доступности 

образования всех уровней (включая дополнительное образование) для жителей Санкт-

Петербурга; развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также 

обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях; развитие кадрового потенциала системы образования для 

решения перспективных задач; удовлетворение потребностей в квалифицированных 

специалистах. Соответственно и школа должна способствовать формированию 

принципиально новой системы образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Особенностью такого 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовности к переобучению. Поскольку навыки 

непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и 

обновлять профессиональный путь формируются еще в школе, то от подготовленности, 

целевых установок   школьников зависит то, насколько  качественно будет обеспечен 

инновационный путь развития страны в целом.  

Важнейшими качествами выпускника  становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться. 

Школе необходимо создать такие условия обучения, при которых уже в школьном 

возрасте дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать 

обновленное содержание и формы образования.  

Одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Также важным моментом является сохранение, качественное улучшение и 

пополнение кадрового состава педагогических работников.   

Необходимо решать ряд вопросов, касающихся здоровья школьников.   

Инновационная идея развития школы: создать образовательное пространство, 

которое определяет необходимое личностное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Концептуальная модель замысла развития школы  

Миссия деятельности школы  - создать образовательную среду, способствующую 

достижению каждым обучающимся уровня образованности, соответствующего 

требованиям стандартов, обеспечивающую  дальнейшее развитие личности, творческой, 

свободной, толерантной, компетентной на индивидуальном, профессиональном и 

социальном уровнях, имеющей возможность успешного продолжения образования в 

системе высшего и среднего профессионального образования, востребованной на рынке 
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труда, готовой к саморазвитию, принятию  решений, способной  нести за них  

ответственность. 

Целью деятельности школы является обеспечение высокого качества и 

доступности образования для всех обучающихся в соответствии с современными 

запросами субъектов образовательных отношений и перспективными задачами 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга.  

Функции школы: 

 образовательная (обеспечение выполнения требований Стандарта); 

 воспитательная (обеспечение духовно-нравственного формирования личности 

обучающегося); 

 развивающая (развитие личностных и психических качеств личности 

обучающихся); 

 социализирующая (создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся, обеспечение профессионального самоопределения обучающихся); 

 здоровьесберегающая (укрепление и сохранение физического и психологического 

здоровья обучающихся); 

 аксиологическая (ориентация личности на систему базовых национальных 

ценностей). 

Организационная культура развития школы 

Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех его 

участников (учеников, педагогов, родителей) в высоких, личностно значимых результатах.  

Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем с 

окружающими людьми, является основной идеей педагогического взаимодействия в 

школе. 

Достижение высоких образовательных результатов каждым возможно только в том 

случае, если решена задача оптимального сочетания: 

 основного и дополнительного образования; 

 разнообразных форм учебной деятельности; 

 требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

обучающихся; 

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников; 

 использования на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, возможностей дистанционного обучения. 

Построение образовательной среды школы, ориентированного на успех каждого 

обучающегося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в 

школе образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, действий 

педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом. 

Принципами образовательного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений являются: 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию 

каждого педагога, обоюдно ориентированных как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего дела; 

2) развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных 

знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов и 

перспектив развития; 

3) развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов обучающихся и их родителей. 
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Основным условием успешной реализации образовательных программ выступает 

сочетание педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет построения системы развития педагогического коллектива. Второе 

– за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности 

процесса обучения. 

Модель выпускника 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

«модель выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного 

учреждения» и ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. У выпускника современной школы 

должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным.  

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимается способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности.  

Выпускник школы – это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана школы; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям, быть конкурентоспособным; 

 ведет здоровый образ жизни. 

Критерии оценки качества образовательного процесса 

 

Критерии оценки качества образовательного процесса определены в соответствии с 

показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга: 

1. Соответствие деятельности школы требованиям законодательства. 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

3. Обеспечение высокого качества обучения. 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе 

независимой системы оценки качества. 

6. Обеспечение доступности качественного образования. 

7. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 

9. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

10. Создание системы общественного управления. 
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Организационно-технологическая культура школы 

Организация образовательного процесса в школе строится на классно-урочной 

форме. Но развитие школы учитывает также возможности интеграции учебной и 

внеучебной деятельности. Это позволяет существенно расширить возможности и 

направления деятельности обучающихся, обеспечивает развитие познавательной 

самостоятельности и реализацию индивидуального подхода к каждому ученику. 

Используемые технологии: 

1. Технологии, основанных на ИКТ: 

• технологии универсальных учебных действий, обеспечивающие решение задачи «учись  

учиться» в новых информационных условиях; 

• технологии обучения, позволяющие на основе универсальных учебных действий 

развивать общие способности ребёнка, а также специальные способности; 

• проблемные, поисковые, проектные технологии обучения, обеспечивающие развитие 

самостоятельности обучающихся в постановке задач, пробах действий, достижении 

результата и рефлексии своей деятельности; 

• технологии игровой и проективной дидактики, позволяющие конструировать учебную 

деятельность и повышать мотивацию к обучению. 

2. Социальные технологии образовательной деятельности: 

• технологии универсальных социальных действий, обеспечивающие решение задачи 

освоения реального социального опыта взаимодействия, помощи и поддержки, инициации 

детьми подобного опыта в их самостоятельной деятельности, включая процессы 

соуправления; 

• технологии, обеспечивающие приобщение школьников к социокультурным традициям, 

формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичностей; 

• технологии игровой и проективной деятельности, позволяющие конструировать 

воспитательную среду и социально-направленную деятельность, повышать мотивацию к 

участию в коллективных социально-значимых действиях. 

3. Технологии совместной деятельности педагогов: 

• технологии психолого-педагогической диагностики и проективного педагогического 

целеполагания, ориентированные на развитие личности ребёнка; 

• педагогические технологии, мотивирующие на поиск проблемы и способов действий. 

Образовательные программы 

Образовательные программы школы основываются на соблюдении прав педагога и 

обучающегося, закрепленных законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами. При развитии школы в образовательные программы будут вноситься по 

мере необходимости изменения.  

Управление и внешние связи школы 

Управление в школе строится таким образом, что директор школы принимает 

окончательные решения с учетом мнения коллегиальных органов управления школой: 

Педагогическим советом, Общим собранием работников Образовательного учреждения, 

Общешкольным родительским комитетом, советом обучающихся, первичной 

профсоюзной организацией. 

Школа планирует расширять взаимодействие с социальными партнерами города, 

образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования и т.д. 
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8. Финансирование образовательной деятельности школы 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания школы 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт Петербурга, а также от приносящий 

доход деятельности.  

9. Имиджевая характеристика школы 

 

В результате реализации Программы развития школа будет представлять 

образовательную организацию, в которой создана система условий для реализации 

государственных стандартов образования с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Деятельность школы предусматривает вовлечение родителей обучающихся в 

процесс развития школы, успешной реализации выпускника. 

Школа активно расширяет возможности сетевого сотрудничества, повышает 

качество образования в соответствии с возможностями каждого обучающегося. В школе 

создана такая модель образования, где важным компонентом является сотрудничество и 

сотворчество всех участников образовательных отношений. 

Школа № 436 – это учреждение, которое подготавливает подрастающее поколение 

к жизни и деятельности в сложном, постоянно меняющемся мире, а также достигающее 

следующих целей:  

 изучение, внедрение и распространение позитивного опыта в системе образования 

и воспитания;  

 создание условий для творческого и научного развития педагогических 

работников;  

 развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира;  

 создание дополнительных возможностей для развития международных контактов. 

10. Инструментарий развития школы 

 

 Цель и задачи развития. 

Цель развития: обеспечение высокого качества и доступности образования для всех 

обучающихся в соответствии с современными запросами субъектов образовательных 

отношений и перспективными задачами социально-экономического развития Санкт-

Петербурга. 

Задачи развития:  

1. Обеспечить реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта и доступность образования для всех  обучающихся. 

2. Достижение новых качественных образовательных результатов.  

3. Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной 

организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей. 

4. Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, 

социальной комфортности, безопасности участников образовательных отношений. 

5. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся. 

6. Повышение эффективности деятельности административных и педагогических 

работников школы.  

7. Развивать систему общественного управления школой  и социального партнёрства. 
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План-график («Дорожная карта») реализации программы 

Достижение инвариантной цели Программы будет осуществляться в форме 

реализации направлений «дорожной карты» (Таблица 1): 

1. Повышение качества образования. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие школьной инфраструктуры. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Таблица 1 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

1. Повышение качества образования 

1.1. Реализация  федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель МО, 

учителя, педагог-

психолог 

2020-2024 

годы 

Реализация 

1.2. Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

2020-2024 

годы 

Реализация  

1.3. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования:  

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

2020-2022 

годы 

Методические 

рекомендации, 

рабочие программы 

по предметам 

10 класс  2020-2021 

годы 

Внедрение 

11 класс  2021-2022 

год 

Внедрение 

1.4. Организация и проведение мониторинга 

эффективности реализации и введения 
федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

Заместитель 

директора по УВР, 
председатели МО, 

педагог-психолог 

2020-2024 

годы 

Отчет на 

Педагогическом 
совете 

Образовательного 

учреждения 

1.5.Реализация механизмов управления 

качеством образования 

Директор, 

заместители 
директора по УВР, ВР 

2020-2024 

годы 

Сборники материалов 

для 
проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

мониторинга УУД

   

1.6.Качественная подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по УВР 

2020-2024 

годы 

Итоги ГИА 

1.7.Организация деятельности по 

профессиональному самоопределению 
обучающихся.  

Учителя-

предметники, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

2020-2024 

годы 

Организации системы 

профориентационной 
работы, 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки 

1.8. Систематическое ознакомление Заместитель 2020-2024 Повышение уровня 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

педагогических работников с нормативными 

документами, регламентирующими порядок 

аттестации педагогических работников 

директора по УВР годы квалификации и 

инициативы 

педагогических 

работников  

 1.9.Составление профессионального 

портфолио педагогическими работниками 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

2020-2024 

годы 

1.10.Обеспечение подготовки педагогических 

работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

2020-2024 

годы 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

1.11.Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2020-2024 

годы 

Повышение уровня 

инициативы 

педагогических 

работников 

1.12.Организация воспитательной работы (с 

учетом возможностей ОДОД) 

Заместитель 

директора по ВР 

2020-2024 

годы 

Модель деятельности 

Образовательного 

учреждения как 

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

возможности 

всестороннего 

развития личности, 

принятия духовно-

нравственных, 

гражданско-
патриотических, 

социальных 

ценностей 

1.11.Использование эффективных, 
современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

2020-2024 
годы 

Применение 
мониторинга качества 

преподавания 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

2020-2024 

годы 

Составление банка-

данных, плана работы 

2.2. Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах и иных мероприятиях разного 

уровня и в различных сферах деятельности 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

охвата обучающихся 

2.3. Организация конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного,  районного 

уровней,  для выявления и поддержки 

одаренных детей в различных сферах 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

2020-2024 

годы 

Увеличение доли 

охвата обучающихся 

3. Развитие школьной инфраструктуры 

3.1. Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей  

Директор, 

ответственный за 

информатизацию 

2020-2024 

годы 

Локальные 

нормативные акты 

3.2. Приобретение средств информатизации в Директор,  2021-2024 Реализация 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

целях обеспечения дистанционного обучения ответственный за 

информатизацию 

годы дистанционного 

обучения 

3.3. Периодическое обновление 

компьютерного и мультимедийного 

оборудования 

Директор,  

ответственный за 

информатизацию 

2020-2024 

годы 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Образовательного 

учреждения 3.4. Обеспечение закупки учебных изданий и 
книг в целях комплектования медиатеки и 

библиотеки  

Директор, 
заместители 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

2020-2024 
годы 

3.5. Обеспечение закупки игрового и 
спортивного оборудования   

Директор 2021-2024 
годы 

3.6. Обеспечение закупки современного  

учебно-наглядного оборудования 

Директор 2022-2024 

годы 

3.7. Модернизация образовательного 

пространства  в рамках реализации 

программы «Доступная среда» 

Директор 2023-2024 

годы 

Школьная среда для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, посетителей 

3.8. Модернизация и обслуживание 

структурированной  локальной сети  

Директор,  

ответственный за 

информатизацию 

2020-2024 

годы 

Функционирование 

системы 

электронного 

документооборота 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

4.1 Обеспечение условий для занятия 

физической культурой 

Директор 2020-2024 

годы 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Образовательного 

учреждения 

4.2 Обеспечение эффективной организации 

отдыха в каникулярное время 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2020-2024 

годы 

План мероприятий 

4.3. Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя физической 

культуры 

2020-2024 

годы 

Методические 

рекомендации 

4.4. Реализации программы по формированию 

здорового образа жизни обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей развития 

и состояния здоровья 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

заведующий ОДОД 

2020-2024 

годы 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.5. Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся и ситуации с употреблением 

наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2020-2024 

годы 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.6. Обеспечение школьников горячим 

питанием  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

ответственный за 

организацию питания 

2020-2024 

годы 

Информационно-

аналитические 

материалы 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

обучающихся 

4.7. Развитие сетевого взаимодействия по 

формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

2021-2024 

годы 

Программа 

сотрудничества 

 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития 

Образовательного учреждения будет осуществляться в форме следующих инновационных 

проектов (Таблица 2): 

1. Молодой педагог. 

2. Самоуправление: школы лидерства. 

3. Мы в мире. 

Содержание проектов 

Таблица 2 

Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

1. Молодой педагог 

1.1.Разработка Модели сопровождения 

процесса профессионального становления 

учителей (молодых специалистов). 

Заместители 

директора по УВР 

2020-2024 

годы 

Эффективная модель 

методического 

сопровождения 
процесса 

профессионального 

становления молодых 

учителей 

1.2.Составление плана-графика повышения 
квалификации. 

Заместитель 
директора по УВР 

2020-2024 
годы 

Рост 
профессиональной 

компетентности и 

мастерства учителей 

1.3.Подготовка и организация участия 
молодых специалистов в мероприятиях 

разного уровня. 

Наставники 2020-2024 
годы 

Результат участия, 
поддержка инициатив 

молодых 

специалистов, рост 

уровня 

самообразования 

1. Самоуправление: школа лидерства 

2.1. Обеспечение мероприятий по выявлению 

обучающихся с ярко выраженными 

лидерскими качествами.  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2020-2024 

годы 

 Банк данных 

2.2.Расширение полномочий Совета 

обучающихся по привлечению его к участию 

в проводимых мероприятиях, инициирование 

собственных 

мероприятий, формирование начальных 

управленческих умений. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2020-2024 

годы 

Оказание 

методической 

помощи по 

разработке 

конкретных планов 

мероприятий по 

различным 

направлениям.  

2.3.Поддержка самоорганизации и 

практической деятельности Совета 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

2020-2024 

годы 

Расширение 

возможностей 

образовательного 
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Мероприятия Исполнители Сроки Результат 

руководители пространства 

через развитие 

ученического 

самоуправления, 

подготовка 

личности к активному 

участию в жизни 

общества 

2.4.Подготовка информационных 

бюллетеней о деятельности Совета 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

2020-2024 

годы 

Информационная 

открытость 

результативности 

Совета обучающихся 

2.5.Разработка модели самоуправления на 

уровне класса 

Классные 

руководители 

2020-2024 Модель 

самоуправления 

2. «Мы в мире» 

3.1.Составление Плана работы 

Образовательного учреждения по 

направлениям:  

 образование в интересах устойчивого 

развития, цели в области устойчивого 

развития;  

 сохранение всемирного культурного и 

природного наследия, Охрана 
наследия и развитие творческого 

потенциала;  

 учимся жить вместе;  

 построение обществ знаний;  

 наука в интересах устойчивого 

будущего 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Каждый 

учебный 

год 

План 

3.2.Организация деятельности 
Образовательного учреждения по реализации 

Плана работы 

Заместитель 
директора по ВР 

2020-2024 Ежегодный отчет, 
социальное 

партнерство 

3.3.Организация работы по получению 

Образовательным учреждением статуса 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

Директор 2022 Получение статуса 

«Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО» 

 

11. Система управления развитием школы 
  

Эффективная и качественная деятельность современного образовательного 

учреждения возможна при планировании собственного перспективного развития в 

соответствии с запросами общества, государства. 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и  Уставом. Управление школой строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

Система управления развитием школы, как любой процесс управления, состоит из 

четырех составляющих – планирование, организация, мотивация и контроль. 

Основные подходы к управлению развитием школы: 

 системно-деятельностный подход (позволяет установить уровень целостности 

образовательной системы, степень взаимосвязи ее целесодержащих элементов); 

 коммуникативно-диалогический подход (состоит в установлении взаимодействия 

всех участников образовательных отношений); 
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 культурологический подход (предполагает объединение в целостном непрерывном 

образовательном процессе специальных общекультурных и психолого-

педагогических блоков знаний); 

 личностно-ориентированный подход (означает учет особенностей каждой 

личности). 

12. Результаты развития школы 

 

1. Повышение  качества образования обучающихся. 

2. Реализуется система поддержки талантливых детей. 

3. Обновлена и усовершенствована школьная инфраструктура. 

4. Создана модель роста профессионального мастерства педагогов. 

5. Функционирует система работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

6. Субъекты образовательного процесса принимают активное участие в управлении 

школой. 

7. Получен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 

Иерархия показателей развития Образовательного учреждения 

Таблица 1 
№ п/п Показатель эффективности Индикатор 

эффективности 

Исходное значение Целевые 

ориентиры 

1 Соответствие деятельности Образовательного 
учреждения требованиям законодательства 

Наличие предписаний 
надзорных органов  

0 0 

Наличие 

подтвержденных 
жалоб граждан 

0 0 

2 Выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

100% 100% 

Выполнение 

общеобразовательных 
программ 

100% 100% 

 

 

   

Наличие обучающихся 

9-х классов, не 

получивших аттестат 
об основном общем 

образовании 

0 0 

Наличие выпускников 

11-х классов, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

0 0 

3 Обеспечение высокого качества обучения Соответствие итогов 

ГИА, ЕГЭ итогам по 

региону в 

соответствии с 

уровнем реализуемой 

образовательной 
программы 

Образовательное 

учреждение: 

Русский язык - 

76,31 

Математика – 54,06 

 
 

Район: 

Русский язык - 

75,22 

Математика - 61,51 

Образовательно

е учреждение: 

Русский язык - 

80 

Математика – 

65 
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№ п/п Показатель эффективности Индикатор 

эффективности 

Исходное значение Целевые 

ориентиры 

 

Доля обучающихся - 

победителей и 
призеров олимпиад и 

конкурсов на 

региональном, 

федеральном, 

международном 

уровнях 

2% 15% 

4 Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

100% 100% 

Соответствие 

квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации 
занимаемым 

должностям 

100% 100% 

5 Совершенствование педагогических и 

управленческих процессов на основе 

независимой системы оценки качества 

Участие в 

независимых 

процедурах (системах) 

оценки качества 

да да 

6 Обеспечение доступности качественного 

образования 

Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

нет ла 

Реализация программ 

(проектов, 
мероприятий) 

поддержки одаренных 

детей 

нет да 

 

 

Реализация программ 

(проектов, 

мероприятий) 

поддержки детей, 

имеющих трудности в 

обучении, детей, 

имеющих проблемы 

со здоровьем 

нет да 

Применение 

информационных 
технологий в 

образовательном 

процессе  

100% 100% 

7 Организация эффективной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

да да 

Развитие секций и 

кружков спортивной 

направленности в 

общеобразовательной 

организации 

да да 

Охват обучающихся 

занятиями в кружках, 

секциях спортивной 

направленности 

27% 50% 

8 Создание условий для сохранения здоровья Создание условий да да 
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№ п/п Показатель эффективности Индикатор 

эффективности 

Исходное значение Целевые 

ориентиры 

обучающихся применения 

здоровьесберегающих 

и 

здоровьесозидающих 

технологий, 

направленных на 

снижение 

утомляемости 

обучающихся на 

уроках 

Сокращение 

коэффициента 
травматизма в 

общеобразовательной 

организации 

1 0 

9 Обеспечение комплексной безопасности и 

охраны труда 

Обеспечение 

безопасности 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

паспортом 

безопасности 

100% 100% 

 

 

Организация мер по 

антитеррористической 

защите 
общеобразовательной 

организации 

да да 

10 Создание системы общественного управления Наличие нормативной 

базы, в том числе 

локальных актов по 

общественному 

управлению 

да да 

Представление опыта 

на публичных 

мероприятиях в сфере 

образования (форумах, 

конгрессах, 

конференциях, 

семинарах и других 
мероприятиях), 

средствах массовой 

информации 

да да 

 

13. Финансовые условия реализации Программы развития 

 

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчётный счёт и 

осуществляет оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 

Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидий из бюджета Санкт Петербурга, 

а также от приносящий доход деятельности школы. 

 

 

 

 

 


