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1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы
Статус программы развития

Основания для разработки
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербург на 2016-2020 годы «ДОРОГОЙ
АДАПТИВНОСТИ – К ЦЕЛЯМ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» (далее – Программа)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29. 12. 2012 №273-ФЗ;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов», утвержденный
Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп;
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453;
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от
01.06.2012 № 761;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении модели региональной системы оценки качества» от 20 января
2014 г. № 37-р
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Цель программы

Задачи и направления
программы

Срок и этапы реализации
программы
Ожидаемые конечные
результаты, ключевые
показатели реализации
программы

Система организации
контроля выполнения
программы

ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники
финансирования

Развитие образовательной среды школы для формирования личности адаптивной к быстро меняющимся социальным и
экономическим условиям, высокотехнологичной среде.
Задачи:
 создание условий для формирования личности адаптивной к быстро меняющимся социальным и экономическим
условиям, высокотехнологичной среде;
 реструктуризация и достраивание средообразующих пространств в соответствие с целью и миссией Программы;
 разработка технологий просвещения и управления развитием;
 изменение структуры образовательного пространства;
 выравнивание компетентностного фона педагогического коллектива в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога.
Направления: «Электронное образовательное пространство»; «Развитие» (дети с особыми потребностями, одаренные
дети), «Здоровье», «Профориентация».
1 этап – организационно-пропедевтический этап, 2016 г.;
2 этап – основной этап, реализация проектов, 2017-2019 гг.;
3 этап – аналитико-обобщающий этап, 2019-2020 гг.
Выпускник – адаптивная личность:
 готовая к творческой и проектной деятельности
 способная быстро адаптироваться к изменениям в обществе;
 готовая к демократическому общению;
 готовая к социально активному действию, включая защиту своих прав;
 способна к рефлексии;
 имеющая адаптационный потенциал конкурентоспособной личности, т.е. ее способность к поведенческой
саморегуляции, коммуникативной компетентности, к профессиональному самоопределению.
Контроль исполнения программы осуществляется педагогическим советом школы, представителями Родительского
комитета, Совета учащихся школы в пределах своих полномочий. Администрация школы несёт ответственность за ход и
конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых
средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.
По итогам каждого этапа реализации программы администрация школы представляет анализ выполнения программы,
который представляется на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании, размещается на школьном
сайте.
Марфин Олег Васильевич, директор ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, 8(812)693-00-05
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 163 698,5
тыс. руб. (по плану на 2016 г.) Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 19 963,3 тыс. руб.
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Сайт ОУ

http://www.school291.ru Е-mail: info@school291.ru

2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) на 2016-2020 годы «Дорогой адаптивности – к целям
личностного роста» разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в
области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную
перспективу.
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 –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания. Программа как проект перспективного развития образовательного учреждения призвана: обеспечить
качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного
процесса; консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения
образовательного учреждения для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы педагогического коллектива. 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 образовательного учреждения. Инициативы
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы
образовательного учреждения по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования.
Современная школа для организации своей деятельности получает от государства конкретные социально-образовательные
ориентиры. Человек XXI века, стремящийся получить привлекательную работу, должен иметь соответствующий уровень образования,
владеть информационно-коммуникационными технологиями, проявлять креативное мышление, рефлексировать и корректировать
результаты свой деятельности, владеть иностранными языками, быть гражданином и патриотом свой страны, знать и ценить традиции,
бережно относиться к своему здоровью.
Однако школа продолжает выпускать детей с низким уровнем опыта творческой деятельности, не владеющих в достаточной мере
ключевыми компетентностями, не отличающихся полноценным здоровьем, все меньше и меньше школа в процессе организации своей
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деятельности учитывает индивидуальные психофизические возможности детей. Это порождает такое явление, как социальная
дифференциация, что негативно сказывается на дальнейшем развитии ребенка. Выпускника такой школы вряд ли можно будет назвать
успешным и адаптированным к дальнейшей жизни.
Образовательная среда школы должна иметь вариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения
индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного образования детям с
дифференцированными склонностями, способностями и интересами в условиях общеобразовательной школы.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с дифференцированными склонностями, способностями и интересами,
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач.
Реализация Программы развития на 2016-2020 гг. опирается на результаты Программы развития предшествующего периода и является
логическим ее продолжением.
В основе идеи разработки Программы развития «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста» - достижения отечественных
ученых-педагогов, которые создали основательную научную базу для развития теории и практики образовательных систем различных типов
(В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, А.Н. Джуринский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Е.А. Ямбург), а также исследования
Маслоу А., Марковой А. К., посвященные формированию конкурентной и адаптивной личности и Шапиро К.В., посвященные
формированию электронного образовательного пространства и профессиональному саморазвитию педагога.
Под адаптацией понимается - процесс взаимодействия личности и среды, адаптированность отражает определенное качественное
состояние личности как результат процесса адаптации. Выделяем следующие адаптивные способности личности:
Деятельностная
Способность к постоянному развитию и обогащению личности:
• самопознание и самовоспитание;
• саморегуляция (аутокоррекция);
• духовное обогащение;
• самореализация
Социальная
усвоения и воспроизводства опыта, накопленного человечеством (социализация)
Психическая
способность обеспечить выполнения цели деятельности при минимизации затрат
Программа развития на 2016-2020 гг. позволит модернизировать не только структуру и содержание образовательной среды, но и
сложившуюся концепцию воспитания и образования обучающихся, изменит принципы управления образовательной средой.
В настоящее время в основе организации образовательного процесса в школе лежит технология пассивной передачи знаний и
воспроизводства существующих культурных образцов как элемента деятельностной парадигмы.
Содержание программы развития соответствует приоритетам государственной политики в области образования и отражает
перспективные направления развития системы образования Санкт-Петербурга, соответствует приоритетам и направлениям
развития районной образовательной сети, обеспечивает качественную реализацию ФГОС нового поколения и основывается на
нормативно-правовом поле:
1. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;
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2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере
образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»;
3. Конвенция о правах ребёнка;
4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, включая проекты модернизации региональных систем
дошкольного и общего образования (с 2016 года - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, в настоящее
время распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №2765-р утверждена Концепция ФЦПРО на 2016-2020 годы);
7. Приоритетный национальный проект «Образование»;
8. Постановление от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги»;
9. Распоряжение от 30.03.2013 № 487 «О плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы»;
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «О мониторинге системы образования»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
12. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей» на 2012-2017 годы;
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации стр. 68 из 69 68 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 23 мая 2013 года;
16. Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере
образования, их руководителей и отдельных категорий работников от 18 июня 2013 года;
17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
19. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10/ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189;
7

20. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»
21. Программа развития образования Красносельского района СПб на 2016-2020 годы.
3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 291
3.1.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 291 НА 2011-2015 ГГ.
«КОМПЛЕКСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ШКОЛЫ –
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291
Красносельского района Санкт-Петербурга в 2011-2015 учебные года строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития
образования в Российской Федерации, а также в соответствии с Программой развития школы «Комплексное взаимодействие субъектов
школы – основа эффективного функционирования образовательной среды», разработанной на период 2011-2015 гг., главная цель которой —
обеспечение доступного качественного вариативного образования в условиях изменяющегося социального запроса и социального заказа.
В рамках реализации Программы развития педагогическим коллективом решались следующие задачи:
 создание условия для перехода школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты;
 обеспечение равных условий для развития всех способностей каждого обучающегося, образования и воспитания личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире;
 создание условий для эффективного использования ресурсов в составе инфраструктуры школы;
 построение в школе образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса
и функционирующей на основе идеологии культуры, здорового образа жизни, и организации здоровьесозидающего уклада;
 развитие научной деятельности педагогов и совместной с учащимися исследовательской деятельности, внедрению разработок в практику
повседневной работы школы;
 обеспечение эффективного использования кадрового потенциала;
 разработка и внедрение механизма мониторинга реализации Программы развития.
Для реализации заявленных целей и задач Программы развития разработан целый комплекс проектов. Механизм функционирования
проектов определяется взаимодействием образовательной, культурной, социальной и информационно-коммуникационных сред школы.
Подпроект «Управление» является одним из ключевых подпроектов. Реализация данного подпроекта затрагивает практически все
направления Программы развития. В течение трех лет в школе формировалась структура учреждения и складывалась система его
управления. В основу проектирования модели управления школы положены Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав школы, нормативно-правовые документы
Министерства образования и науки Российской Федерации, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Отдела
образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, решения педагогического совета школы, локальные нормативные
акты. Исходя из целей, принципов и стратегии развития построена структура управления школой. В основу положена четырехуровневая
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структура. Это способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, в том числе обеспечению государственнообщественного характера управления, причем для каждого отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели,
оценивается сложность и неоднородность объекта управления.
В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их
оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями:
 полный охват всех направлений работы;
 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
 адаптивность системы школьного управления к изменяющимся социально-экономическим и педагогическим условиям, открытость,
позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры;
 использование в управлении школой современных информационных технологий;
 обеспечение государственно-общественного управления школой, в целях развития институтов общественного участия в образовательной
деятельности.
Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию это уровень стратегического управления). Второй уровень государственно-общественного управления, на данном уровне функционируют как традиционные, так и инновационные субъекты
управления: Педагогический совет, Общее собрание, Совет учащихся. Третий уровень структуры управления (по содержанию – это
уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен административным советом, методическим
советом, малыми педагогическими советами, аттестационной комиссией. Четвертый уровень организационной структуры управления –
уровень функциональных служб (по содержанию это уровень оперативного управления). К нему относятся методические объединения,
проблемно-творческие группы, служба психолого-медико-социального сопровождения. Таким образом, системность и упорядоченность в
организации управленческой деятельности достигнута за счет:
 оптимальности организационной структуры школы;
 четкости распределения функциональных обязанностей и делегирования полномочий;
 анализа эффективности принятых и выполняемых управленческих решений;
 замкнутого контура управленческого контроля.
Подпроекты «Непрерывность квалификации» и «Факультет инноваций» способствовали проектированию индивидуальных
траекторий повышения квалификации, научно-исследовательской деятельности педагогов, перенос полученных знаний и умений в
практику повседневной работы с целью повышения качества образования. Была создана программа непрерывного повышения квалификации
педагогических работников на 2012-2015 гг., которая предусматривает следующие формы повышения квалификации:
 курсы повышения квалификации объемом 72 часа;
 курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов;
 курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов;
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 накопительная система, которая является добровольной альтернативной формой повышения квалификации. Педагог получает
возможность самостоятельно конструировать индивидуальный образовательный маршрут с учетом своих профессиональных потребностей,
согласованных с потребностями школы и выбирать наиболее приемлемые для себя сроки его прохождения;
 участие в школьных, районных, городских, региональных, Всероссийских, международных методических мероприятиях и конкурсах, в
работе методических объединений и других профессиональных объединений педагогов, научно-практических конференций.
В целях создания условий для совершенствования профессиональной компетентности педагогов, обеспечения методического
сопровождения процесса развития школы в 2013-2014 учебном году приказом от 31.01.2014 г. № 31/1-од «Об утверждении методической
сети» были утверждены план и структура методической сети школы. Структура методической сети школы в 2013-2014 учебном году
основывалась на принципе единой методологической основы межотраслевых предметов. Методические объединения учителей
объединились по циклам. Наряду с традиционными структурными звеньями методической сети вариативность обеспечили проблемнотворческие группы, работающие над реализацией подпроектов Программы развития.
Деятельность по повышению педагогического мастерства и профессионализма педагогов в 2011-2015 учебных годах осуществлялась
планомерно и систематически. Был определен круг первостепенных задач, на решение которых была направлена деятельность всего
педагогического коллектива.
1. Изучение и внедрение современных педагогических методик и технологий.
2. Введение в образовательный процесс информационных технологий.
3. Совершенствование педагогического мастерства учителя посредством самообразования.
4. Создание условий для повышения качества образования, развития творческого потенциала обучающихся и педагогов.
5. Подготовка педагогов и обучающихся к успешной сдаче единого государственного экзамена.
6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Поставленные перед коллективом задачи решались посредством
 совершенствования методики проведения урока;
 индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися;
 коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя;
 развития способностей учащихся, повышение мотивации к обучению в урочное и внеурочное время;
 ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой;
 изучения нормативных документов федерального, регионального уровней.
При планировании методической работы школы были отобраны те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и
задачи, стоящие перед школой. Применялись и использовались следующие формы методической работы:
 проведение тематических педагогических советов;
 проведение методических семинаров;
 деятельность профессиональных методических объединений;
 работа учителей над темами самообразования;
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проведение открытых уроков, их анализ;
взаимопосещение и анализ уроков;
проведение предметных недель;
ведение педагогического мониторинга;
индивидуальные беседы по методике проведения урока;
организация и контроль курсовой подготовки учителей;
сопровождение аттестации педагогических работников;
участие в творческих конкурсах педагогического мастерства.
Тема, над которой работали методические объединения, подчинена реализации одной из основных задач развития учреждения
«Эффективное использование кадрового потенциала».
В рамках подпроекта «Здоровье и безопасность» осуществляется оценка воздействия школьной среды на здоровье учащихся,
обеспечение безопасности при реализации образовательного процесса.
Анализ состояния здоровья школьников свидетельствует о росте большинства заболеваний и функциональных расстройств именно в
период обучения детей в школе. Ситуация усугубляется еще и тем, что в школу из дошкольного учреждения и семьи приходит не менее 80%
детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья.
Основой реализации подпроекта «Здоровье и безопасность» является создание системы комплексной работы по сохранению и
укреплению здоровья школьников в школе, которая состоит из следующих блоков:
I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения:
 состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами;
 оснащенность кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок, стадиона, бассейна необходимым оборудованием и инвентарем;
 наличие и необходимое оснащение медицинского блока;
 наличие и необходимое оснащение школьных столовых;
 организация качественного питания;
 необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, учителя
физической культуры, педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги).
II блок – рациональная организация учебного процесса:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах
обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование методик
прошедших апробацию);
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения (компьютер, аудио-визуальные средства);
 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
начальной школе;
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 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).
Реализация мероприятий данного блока создает условия для снятия перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха,
повышает эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение и утомление.
III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
 организацию 3 часа физической культуры в бассейне;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроком в начальной школе;
 организацию динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 создание условий для работы спортивных секций в рамках дополнительного образования и работы спортивного клуба «Олимп»;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад).
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной организации двигательного
режима учащихся, способствует нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет
повысить адаптивные возможности организма, а значит, становится средством сохранения и укрепления здоровья школьников.
IV блок – просветительско-воспитательной работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни:
 проведение «дней Здоровья», конкурсов, праздников и т.д.
 проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек.
V блок – организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями,
направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей по
проблемам охраны и укрепления здоровья:
 проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов
положительно и отрицательно влияющих на здоровье;
 приобретение необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т.п.;
 обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей.
VI блок – профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья:
 использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача
(профилактика нарушений осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.);
 ежегодный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья школьников, доступность сведений для каждого
педагога;
 создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся со школьными проблемами;
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 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по укреплению здоровья школьников, просвещению
педагогов и родителей.
Особенности организации образовательного процесса
Основой организации образовательного процесса является учебный план. Учебный план составлен с учетом основных параметров
федерального и регионального учебных планов и рассчитан на шестидневный режим работы с 5 по 11 классы, 1-4 классы обучаются в
режиме пятидневной учебной недели. Обучение с 1 по 11 класс осуществляется только в первую смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут,
продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен соответствует требованиям СанПиН. Продолжительность учебного
года – 34 недели, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы (1 неделя) в феврале.
Согласно учебному плану с 1 по 11 классы ведутся уроки физической культуры в объеме 3 часов в неделю, включая 1 час – в
бассейне. Во время проведения уроков физической культуры учащиеся получают физическую нагрузку в соответствии с группой здоровья.
Недельная нагрузка на обучающихся не превышает предельно допустимую.
Использование здоровьесберегающих технологий
Педагоги строят свою работу с учетом приоритета сохранения и укрепления здоровья учащихся. Внедрение и использование в
образовательном процессе здоровьесберегающих технологий и их элементов вполне обосновано, так как каждый педагог в своей работе
учитывает, что он обучает и воспитывает большую часть детей, имеющих отклонения в здоровье. В связи с этим учителями используются
технологии, которые позволяют обеспечить ученику высокий уровень реального здоровья, вооружить его нужным багажом знаний, умений
и навыков, необходимых для формирования здорового образа жизни. При организации образовательного процесса педагогами
осуществляется проведение физкультминуток, динамических пауз, подвижных игр, гимнастики для глаз, смены учебной деятельности в
течение урока.
В школе проводятся традиционные уроки здоровья, дни здоровья, которые дают ученику информацию о здоровом образе жизни, о
необходимости беречь, сохранять и укреплять свое здоровье. Обучение здоровью осуществляется через преподавание школьных дисциплин
– ОБЖ, технологии, биологии, химии, географии, обществознания, в курс которых интегрированы вопросы, связанные со
здоровьесбережением.
Состояние здоровья школьников, медицинское обслуживание, санитарное состояние
На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 09 января
2014 года, заключенного с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №
106» в школе осуществляется медицинское обслуживание, работают врач, медицинские сестры. В школе ежегодно проводится углубленный
медицинский осмотр учащихся и педагогического коллектива. Работа медицинских работников школы направлена на проведение
профилактических медицинских осмотров, реабилитацию учащихся в период после перенесенных заболеваний, проведение
просветительской работы с детьми и родителями по вопросам гигиены, полового воспитания, профилактики различных заболеваний,
осуществления контроля питания.
Морально-психологический климат
Одно из условий психического развития учащихся – благоприятный психологический климат в школе. Ежегодно для обучающихся,
родителей и педагогов проводятся психологическое консультирование, беседы. Результаты изучения психологического климата школы
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показали, что социально-психологический климат в ученическом коллективе благоприятный для получения знаний и для личностного роста
каждого обучающегося. Исследование социально-психологического климата в педагогическом коллективе характеризует его как достаточно
благоприятный для профессионального и личностного развития педагогов.
Большое значение в школе уделяется психолого-педагогическому сопровождению обучающихся по следующим направлениям:
диагностическое, профилактическое, консультативное, просветительское, коррекционное. По вопросам адаптации педагогами-психологами
проводятся индивидуальные консультирования обучающихся и их родителей. В школе ведется просветительская работа среди родителей по
формированию здорового образа жизни детей, проводятся общешкольные родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы
воспитания и здоровья детей, обсуждаются вопросы пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. В школе
началось внедрение в образовательный процесс проекта «БОС» (биологической обратной связи).
Спортивно-оздоровительная работа
Наиболее важной составляющей здоровьесберегающей деятельности школы является организация спортивно-оздоровительной
работы. Спортивно-оздоровительная работа характеризуется наличием спортивных секций, количеством учащихся занимающихся в
секциях. В школе проводится работа по вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции (баскетбол, легкая атлетика, настольный
теннис, футбол, плавание, атлетическая гимнастика). В школе действуют спортивные секции, как в рамках дополнительного образования,
так и в рамках платных образовательных услуг. В 2014 году образован спортивный клуб «Олимп». Традиционным стало участие
обучающихся и педагогов школы в спортивных мероприятиях школьного, районного и городского уровней.
Деятельность Службы психолого-медико-социального сопровождения обучающихся
Психолого-медико-социальное сопровождение ребенка стало неотъемлемой частью жизни школы, важнейшим ресурсом, создающим
условия для повышения качества образования, гуманизации и социализации образовательного процесса, охраны и защиты прав его
участников.
Сопровождение является ценностным основанием работы психолога, социального педагога с ребенком, адекватным методом
социально-психологической работы в школе, организационной моделью деятельности школьной Службы. Когда мы говорим о психологомедико-социальном сопровождении, то подразумеваем четко спланированную систему, целенаправленную работу всех членов Службы.
Актуальность деятельности Службы школы определяется необходимостью создания благоприятных психолого-медико-социальных
условий для получения образования, социализации и личностного развития ребенка на разных этапах его нахождения в школе (1-11
классы).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка основывается на следующих принципах:
• следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социально-культурном этапе его жизненного пути;
• приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира самого ребенка;
• ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с миром,
окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимый жизненный выбор.
Цель: создание системы психолого-педагогических и медико-социальных условий, способствующих обучению и развитию каждого
ребенка в школьной среде, формированию социально адаптивной личности с учетом ее индивидуальных особенностей.
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Психолого-медико-социальное сопровождение рассчитано на весь период обучения детей в школе. В течение 2-х лет в школе
ведется систематический мониторинг, по результатам которого можно констатировать:
• снижается общий уровень тревожности у обучающихся;
• качественно изменяется совместная деятельность педагогов и Службы;
• создается единое психолого-педагогическое пространство с общими целями, задачами по достижению положительных
результатов в процессе воспитания, обучения и развития детей;
• повышается педагогическая компетентность учителей, вследствие чего происходит снижение показателей конфликтности на
разных уровнях.
Время, в которое мы живем, настоятельно требуют овладения каждым человеком основами психологии. Нас всех волнует будущее
человеческой индивидуальности, интеллекта и интеллектуальной деятельности, одаренности человека завтрашнего дня, совокупности
потенциалов человеческого развития, его трудоспособности, творческих проявлений. Способствовать развитию личности, обеспечить
необходимые для этого условия призвана Служба психолого-медико-социального сопровождения обучающихся.
«Диагностика» - многоцелевой подпроект, формирующий систему диагностики способностей каждого учащегося, распределение
ролей в педагогическом коллективе в зависимости от выявленных качеств и мониторинга здоровья. Реализация данного подпроекта
позволит комплексно использовать результаты различных видов диагностики для своевременной оценки фактической ситуации и
проведения необходимой коррекции.
«Мониторинг среды». Данный подпроект формирует систему мониторинга условий реализации образовательной программы,
включающей в себя мониторинг качества среды и мониторинг потребностей социума. Реализация данного подпроекта позволит обеспечить
обратную связь в ходе реализации Программы развития и определит содержание последующей рефлексии.
В ходе подпроекта «Мониторинг достижений» должна быть сформирована средствами высокотехнологичной среды технология
принудительного отражения всех достижений каждого (в том числе и учителей) средствами высокотехнологичной среды.
Данные подпроекты были нами объединены в один блок «Диагностика и мониторинг». Для разработки системы работы в
данном направлении создан Центр мониторинга, целью которого является оценка динамики ключевых составляющих качества
образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество реализации программ, качество воспитательных,
образовательных и социальных результатов образовательной деятельности, качество
обеспечения преемственности, качество
инновационной деятельности. Задачами Центра являются:
 непрерывное наблюдение за состоянием образовательной системы школы и получение обратной информации о ней;
 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательной системе, и факторов, вызывающих их;
 предупреждение негативных тенденций в образовательной системе;
 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в образовательной системе;
 оценка эффективности и полноты реализации учебно-методических комплектов по предметам, методического сопровождения
образовательного процесса;
 создание условий для оперативного ознакомления педагогических работников школы с эффективными методиками и технологиями
педагогического сопровождения образовательного мониторинга;
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 прогнозирование и сравнительный анализ эффективности деятельности школы;
 инновационное проектирование;
 разработка и принятие управленческих решений;
 широкое информирование учредителя, родительской общественности, общественных организаций о реальных достижениях и проблемах
развития школы.
Центр осуществляет следующие функции:
 формирование информационной основы управления образованием на школьном уровне;
 оценка развития образовательной системы школы на основании сравнительного анализа количественных данных;
 участие в разработке и реализация образовательной программы образовательного учреждения, включая развитие системы оценки
качества образования;
 участие в разработке системы критериев, показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы как образовательной
системы;
 организация проведения в образовательном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования;
 участие в организации деятельности по ведению портфолио обучающихся и педагогических работников;
 организация системы мониторинга качества образования в образовательном учреждении, осуществление сбора, обработки, хранения и
представления информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения;
 анализ результатов оценки качества образования на уровне школы;
 предоставление информации о состоянии качества образования;
 информационная поддержка системы оценки качества образования;
 содействие проведению подготовки педагогических работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольнооценочных процедур;
 организация мероприятий и подготовка предложений, направленных на совершенствование системы оценки качества образования,
участие в этих мероприятиях;
 изучение, обобщение и распространение опыта построения, функционирования и развития системы оценки качества образования
образовательного учреждения;
 предоставление достоверной информации для принятия управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне
школы;
 обеспечение проведения процедур самооценки через ежегодный публичный доклад;
 изучение потребностей педагогов в методическом и информационном обеспечении образовательного мониторинга;
 мобильное реагирование на запросы педагогов по проблемам мониторинга;
 организация системы семинаров, консультаций по вопросам мониторинговых исследований;
 создание базы данных на основании результатов мониторинга.
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Объектами мониторинга являются:
Мониторинг ресурсов
 мониторинг кадрового потенциала образовательного учреждения;
 мониторинг материально-технической базы образовательного процесса;
 мониторинг программно-методического обеспечения образовательного процесса;
 мониторинг финансирования школы.
Мониторинг функционирования
 мониторинг условий осуществления образовательного и воспитательного процесса;
 мониторинг реализации образовательных программ.
Мониторинг качества (результатов)
 мониторинг создания безопасных условий образовательного процесса;
 мониторинг качества подготовки выпускников, а том числе по предметам профильного обучения;
 мониторинг эффективности воспитательного процесса;
 мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг.
В течение 3-х лет функцию сбора, накопления и хранения информации выполняла система «Параграф». Данные этой системы
анализировались, использовались для прогнозирования развития образовательного процесса школы. В настоящее время возникла
необходимость расширения мониторинговых процедур. В учреждении начата работа по созданию школьной системы оценки качества
образования. Задача ее формирования определяется необходимостью определения ее места в выстраиваемых на региональном и районном
уровнях системы СОКО, необходимостью обеспечения управляемых условий в ходе инновационных преобразований школы. Критерии и
показатели качества и результативности обучения должны быть главными при принятии любого управленческого решения, проведения
любых изменений функционирования и развития образовательной системы школы. Использование показателей оценки качества
образования позволило нам интегрировать усилия всех участников образовательного процесса, имеющиеся ресурсы и возможности в
интересах достижения выдвинутых целей, обеспечить системное взаимодействие компонентов, поскольку в качестве отдельных элементов
оценки качества образования присутствовали как внутренние механизмы (внутришкольный контроль, промежуточная аттестация,
социологические исследования и др.), так и внешние (государственная (итоговая) аттестация выпускников в форме ЕГЭ, аттестация
педагогических и руководящих работников, мониторинг качества знаний обучающихся).
Для оформления результатов мониторинга используются возможности технической базы школы и технологии информационного
обеспечения образовательного процесса.
По результатам мониторинга можно констатировать, что в 2011-2015 учебных годах школой было обеспечено исполнение требований
Государственных образовательных стандартов при организации классно-урочной системы и индивидуального обучения по образовательным
программам базового и профильного уровней. Программно-методическое обеспечение учебного плана формировались с учетом принципа
преемственности программного материала, были выстроены единые предметные линии по всем предметам.
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В ходе реализации подпроекта «СМИ» предполагается создание различных средств массовой информации школы: программноаппаратного комплекса управления школьной медиатекой и организации школьной широковещательной сети, сайта школы, интернетиздания, интернет-телевидения, портала школьного взаимодействия, включение персональных сайтов и блогов учителей в информационное
пространство школы. Развитие дистанционного обучения.
Целью подпроекта «Территория» является разработка технологий переноса образовательной деятельности субъектов на территории
микрорайона, района, города. Включение последних в состав образовательной среды учреждения, использование образовательных
возможностей инфраструктуры городской среды в целях реализации образовательной программы.
Работа по реализации данных подпроектов была начата с формирования школьной системы дополнительного образования.
Дополнительное образование в школе в 2013-2014 учебном году было организовано с учетом пожеланий и потребностей учащихся и
их родителей, а также с учетом возможностей школы. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2012 № 1738-р «О
внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по образованию (по Красносельскому району) и
Уставом образовательного учреждения в школе функционирует отделение дополнительного образования детей. Также на базе школы
действуют детские объединения Дома детского творчества, Детско-юношеской спортивной школы и Центра физической культуры и спорта
Красносельского района.
Формирующаяся система дополнительного образования реализует задачи и подпроекта «Территория» и подпроекта «СМИ». Вся
деятельность учреждения освещается на сайте школы, публикуются статьи о работе и достижениях школы в средствах массовой
информации Красносельского района. В рамках дополнительного образования работает творческое объединение, участники которого
выпускают школьную газету.
В 2013-2014 учебном году была проведена работа по созданию школьного музея боевой славы, в феврале 2014 года музей был
торжественно открыт. В 2014-2015 учебном году работа по расширению деятельности музея продолжена.
Вывод: исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что поставленные перед коллективом задачи были реализованы. За
период реализации программы развития школой проделана большая работа для достижения главной цели: обеспечение доступного
качественного вариативного образования в условиях изменяющегося социального запроса и социального заказа. Цель образовательного
учреждения соответствует основным направлениям развития российского образования. Школа формирует целостную систему
универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть
ключевые компетенции, определяющие качество содержания образования. В школе обеспечены необходимые условия для удовлетворения
образовательных запросов граждан, общества и потребностей рынка труда в качественном образовании, обновлении структуры и
содержания образования, стимулировании инновационных процессов.
3.2.АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ (ТОЧКИ РОСТА)
3.2.1. Качество образовательного процесса
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В течение последних трех лет общая успеваемость и качество обученности остаются стабильными, документально-содержательное и
учебно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план, материально-техническая база, информационное
обеспечение способствует активному развитию нашего образовательного учреждения.
Образовательная деятельность осуществляется по основным общеобразовательным программам начального общего (1-4 классы),
основного общего (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) и по дополнительным общеобразовательным программам
дополнительного образования детей. На уровне среднего общего образования образовательная программа предусматривает обучение в
классах информационно-технологического и социально-экономического профилей.
Уровень подготовки выпускников 9,11 классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, соответствует
государственному образовательному стандарту.
Таблица 1. Динамика результативности учебной деятельности за 2012-2015 годы

Учебный год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Учебный
год
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

1-4
классы
95/46
95/34
100/47
99,7/52

%
успеваемости
9 кл.

11 кл.

98,4
100
93,3
100

91
91
98
100

5-9
классы
96/47
99/26
99/29
99,6/28,7

Окончили 11 класс
С золотой
С серебряной
медалью
медалью
кол-во

1
1

кол-во

%

%

2
2
Успеваемость / качество знаний (в %)
9
10-11
Класс
классы
98,4/21
92/20,3
97,5/15
94,5/31,5
95,2/17
99/30
100/20
99,9/24,5

Закончили
9 класс с отличием
кол-во

%

2
1
3
4

2
1
3
3

11
класс
92/13,6
91,3/17
97,8/30
100/20

1-11
классы
96/35
96/30,5
99/35
99,7/35,1

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 291 Красносельского района
Санкт-Петербурга введена в строй 1 сентября 2011 года на средства бюджета Санкт-Петербурга.
Учредителем ОУ является Комитет по образованию Санкт-Петербурга, находится в подчинении Администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга и является бюджетным учреждением регионального уровня.
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Месторасположение образовательного комплекса:
198328, Санкт-Петербург,
Корпус 1 - улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литер А,
Корпус 2 (для учащихся начальных классов) - улица Маршала Захарова, дом 14, корпус 3, литер А. (Введен в эксплуатацию 1
сентября 2013 года).
Проектная мощность каждого из зданий – 33 класса на 825 учащихся
В настоящее время в школе обучается в 85 классах 2345 учащихся.
Образовательная деятельность в организации ведётся на основании:
 лицензии 78 № 002443, действующей бессрочно, выданной Комитетом по образованию 25.06.2012,
 свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000161 от 01 февраля 2013 года, выданного Комитетом по образованию,
регистрационный № 131 от 01 февраля 2013 года.
Образовательная деятельность осуществляется по основным общеобразовательным программам начального общего (1-4 классы),
основного общего (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) и по дополнительным общеобразовательным программам
дополнительного образования детей.
На уровне среднего общего образования образовательная программа предусматривает обучение в классах информационнотехнологического и социально-экономического профилей.
Учебные кабинеты школы оснащены современным оборудованием: персональными компьютерами, объединенными в единую
локальную сеть с выходом в Интернет, документ-камерами, интерактивными досками, телевизорами с функцией 3D, входящих в
программно-аппаратный комплекс управления школьной медиатекой и школьной широковещательной сети, музыкальными центрами.
В каждом здании в наличии все необходимые помещения для осуществления учебно-воспитательного процесса: спортивные,
танцевально-хореографические и актовые залы, бассейны для старших и младших школьников (большая чаша на 5 дорожек по 25 метров, 2
малых чаши размером 6х10 метров), по 2 лингафонно-мультимедийных (на базе компьютеров) класса, по 2 лингафонных (на базе цифровых
магнитофонов) класса, по 3 компьютерных класса, 2 мобильных класса на базе ноутбуков, библиотечные комплексы с медиатекой.
Медицинские блоки включают кабинет врача, процедурный и стоматологический кабинеты, оснащенные современным медицинским
оборудованием.
В здании начальной школы работает школьный интерактивный музей «Герои Отечества», который представляет собой выделенное
помещение, оснащенное световым и интерактивным оборудованием, наполненным образовательным контентом, посвященным героям
нашей страны, не ограниченным временными рамками эпох и направлений, что позволяет использовать его для проведения любых
тематических экспозиций и музейных уроков.
В учебном классе расположен мобильный 3D планетарий, состоящий из надувного купола высотой 3.10 и диаметром 5 метров.
Вместимость позволяет одновременно комфортно разместить 25 человек, то есть весь класс. Демонстрация изображения осуществляется по
всей поверхности сферы (360°). Мобильный планетарий даёт возможность усилить учебную программу демонстрацией специальных
обучающих фильмов, а также использовать эту конструкцию для отдыха школьников, организуя показ развлекательных мультимедийных
материалов.
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На территории школы оборудованы стадион с искусственным покрытием, 2 баскетбольно-волейбольные площадки, элементы полосы
препятствий, игровые комплексы для учащихся групп продленного дня.
Директор школы - Марфин Олег Васильевич.
Сформирован педагогический коллектив в составе 160 человек, из которых:
 кандидаты наук – 5;
 с высшей категорией – 24;
 с первой категорией – 23;
 без категории – 53.
92% педагогических работников имеют высшее образование, 8% - среднее специальное.
3.2.3. Дополнительное образование
Со дня открытия школы создавались условия для развития интеллектуальных и творческих способностей школьников. В школе
создана внутришкольная система дополнительного образования детей.
Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением ГБОУ СОШ № 291, не является юридическим
лицом и действует на основании Положения.
Основное предназначение структурного подразделения ОДОД:
 удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей);
 профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего возраста.
Основные задачи ОДОД:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах личности ребенка,
общества, государства;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
 организация содержательного досуга;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей. Основной деятельностью ОДОД является:
 реализация образовательных программ дополнительного образования по следующим направленностям:
 физкультурно-спортивная,
 научно-техническая,
 туристско-краеведческая,
 военно-патриотическая,
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 социально-педагогическая,
 художественно-эстетическая;
 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий, обучающихся при взаимодействии с различными образовательными
учреждениями, учреждениями культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, общественными организациями и другими
организациями.
В 30 кружках и секциях ОДОД занимаются более 500 учащихся. Дополнительно на базе школы для учащихся проводятся занятия
педагогами дополнительного образования Дома детского творчества и тренерами ДЮСШ Красносельского района
Санкт-Петербурга. С 2014 года функционирует спортивный клуб «Олимп», ученики - участники и победители спортивных соревнований
различного уровня.
3.2.4. Воспитательная работа
В ГБОУ СОШ № 291 созданы все условия для самореализации обучающихся. Цели воспитательной работы:
 создание условий для развития личности каждого обучающегося, ее самореализации, социальной адаптации в условиях современного
общества, оказание помощи в нравственном, гражданском становлении;
 совершенствование методов и средств воспитания, внедрение инноваций в области воспитательной работы.
 вовлечение в воспитательную работу всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей и родителей.
Основные задачи воспитательной работы:
 создание условий для формирования мировоззрения и системы жизненных ценностей у учащихся;
 вовлечение каждого учащегося школы в воспитательный процесс;
 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы и творчества;
 развитие самоуправления в школе;
 развитие здорового образа жизни, развитие юношеского спорта;
 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального общества, обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную терпимость;
 формирование сознательного отношения к учебе;
 повышение уровня воспитательной работы классных руководителей;
 продолжение работы по профилактике правонарушений за счет организации максимальной занятости обучающихся через развитие
системы дополнительного образования, вовлечение учащихся в кружки, секции по интересам, через привлечение семьи к воспитанию
ребенка.
Основные направления воспитательной работы:
 учебно-познавательская деятельность. Развитие воспитательного потенциала учебного процесса;
 воспитание толерантности;
 правовое воспитание и воспитание культуры поведения;
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гражданско-патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
гигиеническое и половое воспитание, формирование ЗОЖ;
художественно-эстетическое воспитание;
физкультурно-оздоровительное воспитание;
экологическое и экономическое воспитание;
самоуправление в школе. Формирование активной жизненной позиции;
профилактика преступлений и правонарушений; наркомании, ксенофобии и экстремизма. Работа Совета профилактики;
работа с родителями;
профориентационная работа с учащимися;
трудовое воспитание;
проектная деятельность;
методическая работа;
профилактика ДТТ и БДД.
В настоящее время активно развивается школьное самоуправление, определен круг школьных традиционных событий и мероприятий.
Налажено сотрудничество с внешними партнерами: Союз молодежи Красносельского района МО Южно-Приморское, ДДТ
Красносельского района, ДЮШОР Красносельского района.
3.2.5. Инновационная деятельность
В школе в течение последних трех лет активно развивается система методической работы. В школе работают школьные методические
объединения, проблемно-творческие группы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 53% педагогических работников имеют первую и
высшую квалификационные категории, 92% - высшее образование, в составе педагогического корпуса кандидаты наук, педагоги,
награжденные ведомственными и правительственными наградами.
Педагоги школы - участники Международных, Всероссийских, городских, районных методических мероприятий, победители и
призеры конкурсов педагогического мастерства, публикуют свой опыт на профессиональных сайтах, создают собственные сайты.
Школа является школой-партнером в работе городской экспериментальной площадки «Моделирование программ сетевого повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений » (приказ ИМЦ № 121 от 27.10.2014 «О создании творческой группы по реализации
проекта экспериментальной площадки Санкт-Петербурга «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов
образовательных учреждений»).
В течение трех лет сложилась система сотрудничества с образовательными учреждениями Российской Федерации, Эстонии, Литвы,
Белоруссии в целях диссеминации педагогического опыта.
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В образовательном процессе педагогами используются различные педагогические технологии (информационно-коммуникационные,
критического мышления, проблемного обучения, проектные технологии и др.).
3.2.6. Управление качеством образовательного процесса
Система управления школой строится на принципах единоначалия, децентрализации и самоуправления; она состоит в организации,
преобразовании и координировании деятельности работников для достижения поставленных целей. Основные функции управления: анализ,
планирование, прогнозирование, организация, мотивация работников и контроль. Основная задача: управлять деятельностью
педагогического коллектива по созданию условий, позволяющих педагогам и обучающимся развивать свои индивидуальные способности,
нарабатывать умения и приобретать ценности, необходимые им для успешной жизни в сегодняшнем обществе и полной самореализации.
Исходя из целей, принципов и стратегии развития построена структура управления школой. В основу положена четырехуровневая
структура. Это способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, в том числе обеспечению государственнообщественного характера управления, причем для каждого отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели,
оценивается сложность и неоднородность объекта управления.
Большое внимание в работе уделено планированию, разработке комплекса мер по их согласованию и выполнению. Все компоненты
системы планирования взаимосвязаны и образуют устойчивую целостность; администрация школы видит планируемую образовательную
систему в единстве всех направлений деятельности.
Непосредственное регулирование образовательного процесс обеспечивается приказами учреждения. Распорядительная деятельность
администрации школы имеет системный характер:
 издаются приказы по исполнению распоряжений Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга;
 приказами оформляются решения педагогического совета;
 соблюдается принцип замкнутости управленческого цикла: издаются приказы о проведении проверок, контроля, конкурсов, мероприятий
и приказы об их итогах;
 своевременно издаются приказы по оперативным вопросам функционирования школы.
В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 291 формой самоуправления являются Общее собрание школы и педагогический совет. По
всем формам самоуправления разработаны локальные акты - положения. Проведена большая работа по разработке критериев оценивания
качества труда педагогических работников, осуществлен переход на эффективный контракт.
На основании федеральных нормативных документов в области образования проведена работа по обновлению школьной нормативноправовой базы. В том числе в разработаны:
 Положение о порядке проведения самообследования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга, которое определяет основные нормы и принципы
проведения самообследования в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
№ 291 Красносельского района Санкт-Петербурга;
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 Положение о внутренней системе оценки качества образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга, которое закрепляет основные направления и цели
оценочной деятельности в образовательном учреждении и призвано способствовать управлению качеством образования в образовательном
учреждении. Таким образом, в ГБОУ СОШ № 291 созданы условия для организации и проведения независимой оценки качества
образования.
ВЫВОД: в ГБОУ СОШ № 291 созданы все условия для самореализации обучающихся и достижения новых образовательных стандартов в
соответствии с целями, поставленными в национальных проектах «Образование», «Наша новая школа». В образовательном учреждении
обеспечено:
 предоставление равного доступа к полноценному образованию, в том числе профильному, разным категориям обучающихся в
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
 широкое использование информационных технологий в образовательном процессе и управлении;
 стимулирование учебно-методической, исследовательской деятельности педагогов школы через создание системы непрерывного
повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогов;
 совершенствование содержания и технологий обучения, в том числе использование в образовательном процессе новых педагогических
технологий и методов обучения;
 созданы условия для сохранения и улучшения здоровья обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе;
 создание материально-технической базы образовательного процесса (учебно-лабораторное оборудование, информационная техника,
программное обеспечение, учебные кабинеты, учебная литература);
 совершенствование системы управления школой через практическое использование основных положений современных теорий
управления.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время образовательное учреждение проводит многоплановую работу по расширению образовательного пространства,
которое рассматривается как залог динамичного и успешного развития. В окружающем образовательное учреждение пространстве,
существуют многочисленные организации и учреждения различных сфер и отраслей, совместная работа с которыми обеспечивает
запланированный рост и развитие образовательного учреждения. Окружающая среда является источником многообразных дополнительных
ресурсов, которые используются для совершенствования работы и повышения качества образования. Так, образовательное учреждение
сотрудничает со образовательными учреждениями профессионального образования и высшего образования, образовательными
учреждениями дополнительного образования детей района и города. В результате сотрудничества решается ряд задач: социализация и
профориентация обучающихся.
5. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ
Сильная сторона
Слабая сторона
 Новая материально-техническая  Несформированность:
база;
 системы
мониторинга
по
 наличие
образовательных различным
направлениям
программ
в
соответствии
с деятельности
образовательного
обновленной нормативно-правовой учреждения;
базой,
сложившейся
системой  автоматизированной фиксации
управления;
всех образовательных результатов
 наличие педагогических кадров, субъектов
образовательного
способных реализовать программы процесса;
начального, основного, среднего и  управления образовательными
дополнительного
образования, маршрутами обучающихся;
активное внедрение педагогических  недостаточная
мотивация
к
технологий в соответствии с ФГОС; обучению
обучающихся
и
 создание и функционирование родителей
(законных
непрерывной системы повышения представителей);
квалификации
в
соответствии  несоответствие
количества
тенденциями
современной обучающихся проектной мощности
педагогической практики;
образовательного учреждения;
 молодые специалисты (25%) как  недостаточность
текущего
педагогический потенциал;
финансирования,
 реализация
вариативных  многоуровневая
система
проектов,
удовлетворяющих управления
функциональной
различные
по
мотивам
и занятостью
педагогического
содержанию
образовательные коллектива,
потребности
субъектов  высокая
загруженность
образовательного процесса;
пеадгогических работников.
 открытая и гибкая система
организации
дополнительного
образования
с
использованием
современной
материальнотехнической базы образовательного
учреждения,
способствующая
повышению имиджа школы.
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Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности
Риски
 Включенность образовательного  Наличие конкурентной среды;
учреждения
в
районную
и  неоднородность
контингента
городскую системы мониторинга; учащихся
(территориальный
принцип приема обучающихся),
 участие
в
образовательных  недостаточность
текущего
кластерах в очных, заочных, финансирования;
дистанционных формах;
 отсутствие
сложившейся
 создание
условий
для социальной инфраструктуры,
социализации
обучающихся  снижение
уровня
посредством
взаимодействия с инфраструктурной обеспеченности
партнерами
различных из-за
резкого
увеличения
инфраструктур;
количества обучающихся,
 создание условий для участия  «усталость»
педагогического
обучающихся в мероприятиях коллектива
от
непрерывно
различного
уровня
учебно- изменяющихся
условий
исследовательской и проектной функционирования,
направленности;
 снижение
темпов
 создание
системы инновационного развития из-за
просветительской
работы
по постоянно
растущего
объёма
пропаганде
здорового
образа текущей деятельности,
жизни;
 снижение качества управления
 диссеминация педагогического из-за
постоянно
меняющегося
опыта
в
профессиональном состава
педагогического
сообществе,
коллектива.
 возможность индивидуализации
образовательных
траекторий
обучающихся за счёт увеличения
числа групп обучающихся.

Вывод: учитывая сильные стороны и благоприятные возможности развития образовательного учреждения, считаем создание условий для
развития адаптивной личности - приоритетом в дальнейшем развитии образовательного учреждения. Необходимо формирование гибкой,
мобильной системы управления и функционирования образовательного пространства (или среды), создания непрерывного мониторинга
удовлетворенности субъектов образования, качества образования. На основании SWOT-анализа потенциала развития образовательного
учреждения считаем наиболее оптимальным сценарием развития - сценарий устойчивого развития (опора на достигнутые результаты и
выявление приоритетов их совершенствования).

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
Анализ сильных сторон образовательного учреждения позволяет констатировать его готовность к реализации заявленных проектов,
основываясь на точках роста, созданных в ходе реализации предыдущей программы развития. Создание и функционирование непрерывной
системы повышения квалификации в соответствии тенденциями современной педагогической практики делает возможным подготовку
педагогического коллектива к решению задач Программы.
Нельзя не принимать во внимание и слабые стороны. Так, например, высокая загруженность педагогических работников, может привести к
недостатку времени для реализации инновационных инициатив, а несоответствие количества обучающихся проектной мощности
образовательного учреждения может привести к снижению доступности ресурсной базы. Учитывая вышесказанное, по результатам анализа
слабых сторон педагогический коллектив принял решение о реализации программы развития по сценарию устойчивого развития (опора на
достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования).
Выявленный в результате анализа блок благоприятных возможностей достаточно обширен и формирует зону ближайшего развития,
соответствующую цели Программы. Основными среди представленных возможностей мы считаем: участие школы в образовательных
кластерах, создание условий для социализации обучающихся посредством взаимодействия с партнерами различных инфраструктур и
возможность индивидуализации образовательных траекторий обучающихся за счёт увеличения числа групп обучающихся. Эти возможности
в полной мере соответствуют целям и задачам Программы.
Следует, однако, отметить, что обширная зона возможностей ограничивается выявленными рисками. Свести риски к минимуму только
силами образовательной организации не представляется возможным. Так неоднородность контингента учащихся (территориальный принцип
приема обучающихся), недостаточность текущего финансирования и отсутствие сложившейся социальной инфраструктуры не могут быть
компенсированы мерами, принятыми непосредственно образовательной организацией. Данный факт также повлиял на выбор
консервативного сценария. Вместе с тем в Программу включены меры по нейтрализации таких рисков как: «усталость» педагогического
коллектива от непрерывно изменяющихся условий функционирования, снижение темпов инновационного развития из-за постоянно
растущего объёма текущей деятельности, снижение качества управления из-за постоянно меняющегося состава педагогического коллектива.
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7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
В основе идеи разработки Программы развития «Дорогой адаптивности – к целям личностного роста» - достижения отечественных
ученых-педагогов, которые создали основательную научную базу для развития теории и практики образовательных систем различных типов
(В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, А.Н. Джуринский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Е.А. Ямбург), а также исследования
Маслоу А., Марковой А. К., посвященные формированию конкурентной и адаптивной личности и Шапиро К.В., посвященные
формированию электронного образовательного пространства и профессиональному саморазвитию педагога.
Под адаптацией понимается - процесс взаимодействия личности и среды, адаптированность отражает определенное качественное
состояние личности как результат процесса адаптации. Выделяем следующие адаптивные способности личности:
Деятельностная

Социальная

Способность к постоянному развитию и обогащению личности:
• самопознание и самовоспитание;
• саморегуляция (аутокоррекция);
• духовное обогащение;
• самореализация
усвоения и воспроизводства опыта, накопленного человечеством (социализация)

Психическая
способность обеспечить выполнения цели деятельности при минимизации затрат
В основу реализации данной Программы развития заложен следующий принцип: образовательный процесс в школе должен перестать
быть системой передачи информации без обратной связи. Практика развития информационных технологий и производственных отношений
показывает, что эффективными являются только те системы, в которых основная часть её элементов влияет на развитие самой системы.
Поэтому организация образовательного процесса в школе должна быть такой, чтобы на смену пассивной передаче знаний и воспроизводству
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существующих культурных образцов пришла реальная деятельность субъектов образовательного пространства, основанная на сиситемнодеятельностном подходе.
Данный принцип организации образовательного пространства может быть сформулирован следующим образом:
ДЕЙСТВИЕ - ОСМЫСЛЕНИЕ - ДЕЙСТВИЕ
Такой подход предполагает, что любое направленное педагогическое воздействие на учащегося подразумевает не только пассивное
восприятие им когнитивной составляющей обучения и осуществления действий, закрепляющих навык, но и продуктивную деятельность,
направленную на развитие и совершенствование образовательной среды школы.
При таком подходе необходимо отказаться от восприятия учащихся как структурной единицы класса. Необходимо осознать, что
каждый ученик должен и может в меру своих индивидуальных возможностей участвовать в организации образовательного процесса в
школе. Предполагается, что в ходе реализации Программы удастся выстроить следующую структуру:

Данная структура предполагает, что усвоение когнитивной составляющей культурной традиции происходит через деятельность
учащихся в составе класса, реализация индивидуальных образовательных возможностей и формирование компетентностей,
коммуникативных особенностей - в составе групп внеурочной деятельности, через индивидуальную траекторию развития.
Выпускник – адаптивная личность:
 готовая к творческой и проектной деятельности
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 способная быстро адаптироваться к изменениям в обществе;
 готовая к демократическому общению;
 готовая к социально активному действию, включая защиту своих прав;
 способна к рефлексии;
имеющая адаптационный потенциал конкурентоспособной личности, т.е. ее способность к поведенческой саморегуляции, коммуникативной
компетентности, к профессиональному самоопределению.

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
Цель: развитие образовательной среды школы для формирования личности адаптивной к быстро меняющимся социальным и
экономическим условиям, высокотехнологичной среде.
Достижение заявленной цели возможно при условии решения следующих задач:
 создание условий для формирования личности адаптивной к быстро меняющимся социальным и экономическим условиям,
высокотехнологичной среде;
 реструктуризация и достраивание средообразующих пространств в соответствие с целью и миссией Программы;
 разработка технологий просвещения и управления развитием;
 изменение структуры образовательного пространства;
 выравнивание компетентностного фона педагогического коллектива в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога.
Цели и задачи Программы развития определяют основные направления развития образовательного учреждения на период 2016-2020 гг.,
которые были определены в соответствии с направлениями государственной политики в сфере образования:

 обновление образования – освоение и внедрение в образовательный процесс стандартов нового поколения, профилизация содержания образования,
активное использование образовательных технологий обучения и воспитания, в том числе информационных и телекоммуникационных;
 структурирование содержания и процесса обучения согласно государственным стандартам нового поколения - работа по раскрытию
способностей и предпочтений обучающихся с целью профилизации обучения, использование форм и методов дифференцированного подхода к
образованию детей разной мотивации и задатков, оптимизация учебных нагрузок;
 повышение профессионального мастерства педагогического коллектива - создание условий непрерывного повышения профессионального уровня
педагогов в соответствии с социальными запросами; выявление, обобщение и трансляция передового опыта, составление портфолио педагога, развитие
технологии наставничества;
 совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения: расширение внешних связей со средними и высшими
учебными
заведениями, общественными организациями, управленческими структурами системы образования; развитие и поддержание традиций школы; развитие
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системы управления образовательным учреждением - детского, педагогического, общественного; реализация программы укрепления материальнотехнической базы образовательного учреждения; анализ эффективности психологической службы, медицинского обеспечения, финансовых и
хозяйственных структур;
 управление инновационными преобразованиями - проектирование инновационной деятельности педагогов, изучение и распространение опыта
инновационной культуры школы, повышение качества образовательного процесса через реализацию программ экспериментальных площадок,
организация методического и психологического мониторинга образовательного процесса.
 усиление роли общественного контроля реализации Программы развития - систематический мониторинг образовательных достижений учащихся,
профессионального уровня педагогического коллектива в реализации дифференцированного подхода к обучению и воспитанию; оптимизация
руководства школой

Данные направления предполагается реализовать посредством следующих проектов: «Электронное образовательное пространство»,
«Развитие», «Здоровье», «Профориентация»,
9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
9.1. ПРОЕКТ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Широкое развитие информационных технологий и их проникновение во все сферы жизни общества определяет мировое развитие в
течение последних нескольких десятилетий. Современное образование предусматривает значительное расширение роли информационных
технологий как эффективного средства саморазвития, самосовершенствования и самообразования обучающихся, так и как средства
управления образовательного процессом.
Информационная среда образовательного учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде и в системе управления образовательным процессом.
Электронное образовательное пространство образовательного учреждения должно обеспечивать:
 наличие единой базы данных;
 однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования;
 многопользовательский режим использования данных и документов;
 разграничение прав доступа к данным;
 использование одних и тех же данных в различных приложениях и процессах;
 функционирование школьной гипертекстовой среды.
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Цель проекта: создание на основе комплексного использования информационно-коммуникативных технологий единой
информационной среды для совершенствования образовательного процесса.
Задачи проекта:
● Создание внутришкольной гипертекстовой среды и модернизации на её основе системы документально-содержательного и
методического обеспечения, системы внутришкольного документооборота;
● Реорганизация системы управления школой средствами внутреннего сайта - электронной учительской;
● Переход к системному использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;
● Организация непрерывного повышение квалификации (повышение профессиональной компетенции) педагогических работников;
● Создание школьного общедоступного банка образовательных ресурсов и методических разработок;
● Создание системы управления и доставки образовательного контента;
● Развитие дистанционных форм обучения;
● Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса средствами информатизации.
Терминология
Электронное образовательное пространство образовательного учреждения - это система, которая включает материальнотехнические, информационные и кадровые ресурсы; обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов,
согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен; предполагает наличие нормативноорганизационной базы, технического и методического сопровождения.
Техническую инфраструктуру электронного образовательного пространства образовательного учреждения составляют:
 компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры, наличие серверов), гаджеты субъектов образовательного
пространства;
 периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы и др.);
 телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);
 локальная сеть;
 системное программное обеспечение.
Информационная инфраструктура складывается из:
 программного обеспечения общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.);
 программного обеспечения для автоматизации деятельности различных служб (для учета учащихся и родителей, для кадрового учета, для
составления расписания, для анализа успеваемости, для автоматизации библиотеки и др.);
 программно-методического обеспечения для организации учебно-воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные
программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);
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 информационных ресурсов образовательного учреждения (единая база данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные
учебные разработки, хранилище документов, Web-сайт).
Электронное образовательное пространство образовательного учреждения должно выполнять как образовательные, так и
управленческие функции:
● в школе должна быть создана централизованная система управления и доставки контента;
● определена технология управления занятостью сотрудников, управления учебными расписаниями и графиками,
● созданы механизмы коллективного горизонтального взаимодействия.
Ожидаемый результат
 реорганизация условий реализации образовательного процесса;
 система управления образовательным процессом посредством электронного образовательного пространства;
 система мониторинга;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования
(СДО «Пеликан»);
 создание Школы информационной поддержки в рамках внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации педагогических
работников.
Критерии эффективности реализации проекта
Количество обучающихся, охваченных дистанционным обучением в составе выявленных групп (%)
Количество педагогов, владеющих и использующих ИКТ на соответствующем уровне (%):
 использование СИ на уроке в репродуктивном режиме;
 использование СИ для реализации нескольких педагогических функций в репродуктивном режиме;
 использование СИ для реализации одной или нескольких педагогических функций в режиме продуктивной деятельности.
Степень вовлеченности педагогических работников в продуктивную деятельность по использованию СИ в образовательном процессе
(доля педагогических работников, имеющих зарегистрированные в школьном банке ОЭР методических разработок)
Количество педагогов, посещающих Школу информационной поддержки (%)
Сформированность электронной учительской (доля дидактических единиц управленческой деятельности, реализуемых средствами
электронной учительской)
Количество медиаресурсов и их использование в течение учебного года (обеспеченность тематического планирования рабочих программ)
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта, применение технологий и др. (%)
Участие педагогов в деятельности сетевых профессиональных сообществ (доля педагогов, имеющих зарегистрированные профили)
Удовлетворенность участников образовательного процесса (%)
Количество программ внеурочной деятельности, использующих средства электронного обучения и дистанционные образовательные
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технологии (%)
Доля программ внеурочной деятельности, реализуемых в форме сетевых сообществ (%)
Примечание: информационная карта проекта «Электронное образовательное пространство» (приложение 1).

9.2. ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ»
Современные образовательные учреждения в открытом демократическом обществе должны удовлетворять образовательным
потребностям всех категорий обучающихся, гарантированно реализуя равные права субъектов, принадлежащих к двум разным полюсам,
имеются в виду одаренные и особенные дети.
Именно поэтому, появился проект «Развитие», ставящий своей целью создание необходимых условий для выявления, поддержки и
развития детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья).
Основные задачи:
● выявление детей, требующих дополнительного сопровождения (создание системы диагностики);
● создание банков данных «Дети с особыми потребностями»
● реализация принципа личностно-ориентированного подхода через создание адаптивных условии (класс-группа-ученик)
● создание индивидуальных образовательных траекторий;
● создание системы проектной деятельности;
● создание системы учебно-исследовательской деятельности;
● совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения детей, требующих дополнительного сопровождения;
● повышение квалификации педагогических работников (или педагогической компетентности).
Терминология
Особые потребности – это термин, который используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная
особенность требует специального внимания и услуг, которым должна быть предоставлена возможность расширить свой потенциал.
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Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, а так же молодежь старше 18 лет, имеющие временные
или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для получения
образования.
Направления работы с детьми, требующими дополнительного сопровождения:
● внеурочная деятельность;
● дополнительное образование детей;
● учебно-исследовательская деятельность;
● проектная деятельность;
● психолого-педагогические тренинги.
Ожидаемый результат
● Создание продуктивной системы работы с одаренными детьми.
● Создание системы управления проектной и исследовательской деятельностью обучающихся.
● Модернизация системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми потребностями.
Критерии эффективности реализации проекта
Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (%)
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (%)
Количество обучающихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельности (%)
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта, применение технологий и др. (количество, %)
Охват детей, требующих дополнительного сопровождения, занятиями внеурочной деятельностью (%)
Участие педагогических работников школы в деятельности других образовательных организаций (консультирование в сетевых проектах,
дистанционное обучение в рамках кластерной модели) (%)
Доля нелинейных форм организации внеурочной деятельности (% от общего числа программ)
Удовлетворенность участников образовательного процесса (%)
Доля детей, занимающихся в учреждениях-партнёрах (% от всех участников категории)
Динамика использования ресурсов школы образовательными организациями - партнёрами школы (степень задействованности по отдельным
ресурсам)
Сформированность индивидуальных образовательных траекторий (% от числа выявленных)
Результативность индивидуальных образовательных траекторий (% полностью реализованных ИОТ)
Сформированность банка «Дети с особыми потребностями» (% внесенных от числа выявленных в ходе диагностики)
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Вовлеченность ОДОД в сопровождение детей с особыми потребностями (ср. значение доли занятий ребенка в ОДОД в составе ИОТ)
Сформированность инфраструктуры взаимодействия с внешними партнёрами (наличие документально зафиксированного механизма
взаимодействия)
Охват проектной деятельностью (%)
Охват учебно-исследовательской деятельностью (%)
Результативность проектной и исследовательской деятельности:
 доля работ, представленных на школьной конференции;
 доля работ, представленных на внешних конференциях.
Вовлеченность педагогических работников в организацию проектной деятельности (% от общего числа педагогов)
Вовлеченность педагогических работников в организацию исследовательской деятельности (% от общего числа педагогов)
Примечание: Карта проекта «Развитие» (приложение 2).

9.3. ПРОЕКТ
«ЗДОРОВЬЕ»
«Здоровье» - программа деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Здоровье детей и подростков в
любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом
первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и,
наряду с другими демографическими показателями, является чуткими барометрами социально-экономического развития страны. Проблема
снижения уровня здоровья населения в России в новом тысячелетии стоит чрезвычайно остро. Особую тревогу вызывает ухудшение
здоровья школьников. Модернизация системы образования требует внедрения нового подхода в обучении, который должен органично войти
в повседневную деятельность школы и лежать в основе всего образовательного процесса.
Школа играет особую роль, как в формировании здоровья ребенка, так и его отношения к своему здоровью, реальным действиям и
поступкам, создающим предпосылки для формирования навыков здорового образа жизни. Анализ состояния здоровья школьников
свидетельствует о росте большинства заболеваний и функциональных расстройств именно в период обучения детей в школе. Ситуация
усугубляется еще и тем, что в школу из дошкольного учреждения и семьи приходит не менее 80% детей, имеющих различные отклонения в
состоянии здоровья. Формирование здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной степени зависит от условий обучения, характера
учебного процесса, образа жизни ребенка. Сегодня к основным болезням, частота которых наиболее интенсивно возрастает в процессе
школьного обучения, относятся заболевания глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы, органов пищеварения,
пограничные психические нарушения. В рамках реализации программы развития разработан проект «Здоровье».
Цели:
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● Установление гармоничной связи между здоровьем и обучением, обеспечение комплексного подхода к проблеме развития личности
школьника и укрепления его здоровья.
● Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.
Задачи:
1. Сохранение здоровья обучающихся.
Обеспечение условий для:
● сохранения и улучшения здоровья обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
2. Повышение квалификации специалистов (учителей физкультуры, психологов, логопеда, социальных педагогов).
Обеспечение условий для:
● стимулирования учебно-методической, деятельности педагогов школы через создание системы повышения квалификации и
профессиональной компетенции педагогов;
3. Совершенствование методической базы.
Обеспечение условий для:
● создание документально-содержательного обеспечения и методической базы для организации сохранения здоровья обучающихся.
4. Совершенствование материально-технической баз.
Обеспечение условий для:
● совершенствования материально-технической базы образовательного процесса (создание и оснащение кабинета ЛФК, кабинета БОС,
кабинета корригирующей гимнастики, тренажерный зал, кабинет релаксации для учителей).
5. Создание условий для формирования здорового образа жизни.
Обеспечение условий для:
● организации занятий групп здоровья, спортивных секций, динамических пауз, физкультпауз на уроках, занятий по ЛФК, регулярного
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий корригирующей гимнастикой).
● создание Smart- пространства (зон комфорта)
6. Создания оптимальных гигиенических условий для организации образовательного процесса.
Обеспечение условий для:
● соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки, строгое соблюдение всех
требований к использованию технических средств в обучении, индивидуализация обучения.
7. Просветительская работы с учащимися и родителями, направленная на формирование в семьях здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек.
Обеспечение условий для:
● включения в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни (лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных
привычек, проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников).
● повышения уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей.
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● Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных
привычек и т.д.
● привлечения медицинских работников к реализации вопросов по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещения
педагогов и родителей
8. Мониторинг состояния здоровья учащихся.
Обеспечение условий для:
● создание системы мониторинга (инструментарий и др.)
Терминология
По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Современная концепция здоровья позволяет
выделить его основные составляющие — физическую, психологическую и поведенческую.
Физическая составляющая включает уровень роста и развития органов и систем организма, а также текущее состояние их
функционирования. Основой этого процесса являются морфологические и функциональные преобразования и резервы, обеспечивающие
физическую работоспособность и адекватную адаптацию человека к внешним условиям.
Психологическая составляющая — это состояние психической сферы, которое определяется мотивационно-эмоциональны- ми,
мыслительными и нравственно-духовными компонентами. Основой его является состояние эмоционально-когнитивного комфорта,
обеспечивающего умственную работоспособность и адекватное поведение человека. Такое состояние обусловлено как биологическими, так
и социальными потребностями, а также возможностями удовлетворения этих потребностей.
Поведенческая составляющая — это внешнее проявление состояния человека. Оно выражается в степени адекватности поведения, умении
общаться. Основу его составляют жизненная позиция (активная, пассивная, агрессивная) и межличностные отношения, которые определяют
адекватность взаимодействия с внешней средой (биологической и социальной) и способность эффективно трудиться.
Ожидаемый результат
Сохранение здоровья школьников за счет укрепления и модернизации материальной базы образовательного учреждения, методического
сопровождения, за счет внедрения инновационных педагогических технологий:
 создание кабинета (зала) ЛФК;
 создание кабинета БОС;
 создание кабинета (зала) корригирующей гимнастики;
 создание кабинета релаксации для учителей;
 создание документально-содержательной и методической базы;
 создание системы мониторинга;
 создание системы просветительской работы по направлениям;
 наличие квалифицированных специалистов.
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Критерии эффективности реализации проекта
Уровень физической подготовленности обучающихся (выполнение нормативов согласно программе)
Количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях (%)
Доля обучающихся, посещающих сторонние организации (%)
Количество обучающихся, охваченных оздоровительным летним отдыхом (%)
Результативность участия обучающихся спортивных соревнованиях различного уровня (%)
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта, применение технологий и др. (количество, %)
Динамика уровня заболевания учащихся (%)
Динамика охвата занятиями корригирующей гимнастикой (%)
Количество детей, охваченных ЛФК
Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством здоровьесберегающего аспекта образовательного процесса в
школе(%)
Примечание: Карта проекта «Здоровье» (приложение 3).

9.4. ПРОЕКТ
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Школа как важнейший функциональный элемент государства отражает состояние и тенденции развития общества и определяет его
будущее. Роль практической профориентации приобретает в настоящее время особую актуальность и значимость. Данные услуги все более
востребованы населением, и этому есть ряд причин.
Во-первых, мир профессий стал более дифференцирован, чрезвычайно динамичен и изменчив, количество вузов и направлений работы
увеличилось во много раз. Ежегодно появляется около 500 новых профессий, многие профессии сегодня «живут» лишь 5-15 лет, затем
либо «умирают», либо меняются до неузнаваемости.
Во-вторых, на смену монопрофессионализму приходит полипрофессионализм. Это значит, что человеку надо стремиться овладевать
не одной единственной профессией, а несколькими смежными. Следовательно, профессиональный выбор стало делать все сложнее,
соответственно, актуальность профориентационной помощи возрастает.
Усиление внимания к вопросам профессиональной ориентации в образовательных учреждениях со стороны государства побуждает
оптимизировать профессиональное самоопределение учащихся специальной организацией их деятельности через создание системы
организационно-педагогического сопровождения профориентационной работы.
В настоящий момент в образовательном учреждении начата работа по профессиональной ориентации обучающихся:
 разработан план мероприятий по реализации системы профориентационной работы для обучающихся всех уровней общего образования;
 введен элективный курс «Твоя профессиональная карьера» для учащихся 9 классов;
 в учебный план для 10-11 классов введен предмет «Технология», элективный курс «Основы педпринимательства».
39

Однако, анализ предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, и профориентационной работы, позволяет
обозначить следующие проблемы:
 недостаточная включенность в процесс профессионального самоопределения учащихся 5-8 классов;
 необходимость активизации данной работы на уровне начального общего образования согласно возрастным особенностям;
 неопределенность целей профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов;
 низкая мотивация большинства школьников и их родителей в выборе профессий;
 ограниченность возможностей получения информации о потребности городских предприятий в кадрах.
 нет комплекса диагностических методик, используемых в профориентационной работе, включающих также интеллектуальные и
личностные психодиагностики;
 не определены основные этапы и содержание профориентационной работы в образовательном учреждении по уровням обучения;
 не создана модель системы (или система) профориентационной работы, не выстроена структура деятельности педагогического
коллектива по проведению профориентационной работы с учетом перспективного развития.
Проект «Профориентация» представляет собой совокупность мер, направленных на создание системы профориентационной работы в
школе в рамках Программы развития.
Цель: создание условий для успешной профориентации подростков.
Задачи:
 формирование способности к анализу рынка труда и профессий;
 освоение понятий, относящихся к планированию профессиональной деятельности (рынок труда, профессия, вид деятельности,
конкуренция);
 формирование способности к самопознанию;
 выявление природных задатков и трансформации их в способности;
 повышение самооценки, формирование адекватного уровня притязаний.
 активизация социальной позиции, жизненных ценностей;
 выработка навыков принятия решения: выбора профессии и путей ее получения, сдачи экзаменов, трудоустройства;
 психологическая поддержка;
 создание ситуации успеха (активизация ресурсов для достижения цели, выработка запасных вариантов).
Терминология
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и
производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду
в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через образовательный процесс,
внеурочную деятельность и внешкольную работу с учащимися.
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Система профориентации – это система мер, направленных на оказание помощи обучающимся в выборе профессии.
Ожидаемый результат
 Создание системы профориентации школьников как организованной, управляемой деятельности школы, семьи, внешних партнеров
(учреждений, предприятий, организаций), направленной на совершенствование процесса профессионального и социального
самоопределения школьников в интересах личности и общества.
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.
 Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для осознанного определения профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 Обеспечение широкого диапазона вариативности предпрофильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов,
применяемых на уроках, элективных курсах по выбору, в системе дополнительного образования и в системе воспитательной работы.
 Выработка гибкой системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с
предприятиями города Санкт-Петербург.
 Создание условия для формирования у обучающихся:
 действия целеполагания, позволяющие на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить
наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования;
 способности к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.
 рефлексивных действий:
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы,
характеризующие результативность производимых действий;
 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы
осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;
 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой
задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или
инструментальными средствами.
Выпускник сможет:
 проектировать (с помощью педагога или самостоятельно) собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных
способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую
информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в
целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.
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Критерии эффективности реализации проекта
 наличие информационно-методической базы профессиональной ориентации школьников, систематизация информационных источников;
 результаты реализации профориентационной деятельности во взаимодействии с партнерами различных инфраструктур (охват %);
 результат привлечения обучающихся к участию в творческих выставках, форумах, акциях, конференциях, олимпиадах, марафонах и
проектно-исследовательской деятельности (охват %).
 обеспечение учебного процесса комплексом диагностического инструментария, в том числе и компьютерных / автоматизированных:
тестовая система «Профориентатор».
 способность создания обучающимися собственной дорожной карты.
Примечание: Карта проекта «Профориентация» (приложение 4).

10.

ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ

№
Наименование индикатора
п/п
1
Полнота реализации основных образовательных программ
2
Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на
другой уровни образования
3
Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об
основном общем образовании
4
Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о
среднем общем образовании
5
Отсутствие предписаний надзорных органов
6
Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан
7
Доля средней заработной платы педагогических работников школы
к средней заработной плате в регионе
8
Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ общеобразовательной организации
42

Единицы
измерения
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

2016

Значение индикаторов по годам
2017
2018
2019
2020

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой
образовательной программы:
Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону:
- ОГА
- ЕГЭ
Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и
конкурсов на региональном, федеральном, международном
уровнях
Оптимальная
укомплектованность
кадрами
(Отсутствие
педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и
более))
Соответствие квалификации работников занимаемым должностям
(Отсутствие педагогических работников, не прошедших
повышение квалификации за предыдущие 5 лет)
Доля педагогов в возрасте до 30лет
Участие в независимых сертифицированных исследованиях
Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой
молодежи
Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в
обучении и проблемы со здоровьем
Доля применения информационных технологий в образовательном
процессе и использования электронных ресурсов
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на один предмет) у 10% обучающихся с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у
10%
обучающихся
с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена
Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы
Доля программ спортивной направленности среди программ
дополнительного образования в школе
Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями
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(%)

(%)

(%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(%)
(%)

22

23
24
25
26
27

в кружках, секциях спортивной направленности
Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение
утомляемости учащихся на уроках
Снижение коэффициента травматизма по отношению к
предыдущему периоду
Реализация программы по антитеррористической защите
образовательной организации
Полнота нормативно-правовой базы
Количества мероприятий по презентации опыта работы
Удовлетворенность
социума
качеством
информационной
открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ)

(%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Результаты:
1. Обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
2. Повышение рейтинга образовательного учреждения в рейтинге системы образования Красносельского района.
3. Создание условий для развития инновационной деятельности;
4. Снижение до 25% пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного обучающегося.
5. Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до10%.
6. Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня
образовательных услуги и увеличение количества занятых обучающихся в ОДОД.
7. Развитие системы дополнительного образования и системы внеурочной деятельности как условия развития талантливых детей,
ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг и увеличение количества занятых обучающихся в ОДОД и внеурочной
деятельности до 85%.
8. Ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.
9. Увеличение доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого взаимодействия.
10. Уменьшение доли травматизма, правонарушений со стороны обучающихся.
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11. Привлечение молодых кадров (педагогов до 30 лет), доведение их числа до 20% от общего числа педагогического коллектива,
использование эффективного контракта.
12. Укрепление материально-технического обеспечения и модернизация имеющихся материальных ресурсов.
13. Повышение эффективности управления образовательным учреждением.
11.

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Разработчиком и ответственным за исполнение мероприятий данной Программы развития является ГБОУ СОШ № 291Санкт-Петербурга.
Правовой основой механизма реализации Программы является федеральное законодательство, законы и нормативные акты Правительства
Санкт-Петербурга, нормативные документы Комитета по образованию, Отдела образования администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Формирование мероприятий Программы развития осуществляется исходя из национальных приоритетов в области образования и в
соответствии с программами развития образования федерального, регионального, районного уровней.
Ежегодно проводится уточнение плана мероприятий на основе предоставляемых отчетов о ходе реализации Программы развития, в
сроки и в форме, которые установлены действующими нормативными документами, дается оценка эффективности осуществления
мероприятий с использованием показателей и индикаторов, вносятся коррективы, даются рекомендации.
Ежегодно решения о внесении корректив в план мероприятий по реализации Программы развития принимаются Педагогическим советом
и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
По итогам реализации Программы развития готовится анализ, на основании которого принимаются решения о дальнейшем развитии
образовательного учреждения. Способы представления результатов: результирующий документ, трансляция опыта на мероприятиях
различных уровней, публикации.
Сроки и этапы реализации Программы развития:
1 этап – организационно-пропедевтический этап, 2016 г.;
2 этап – основной этап, реализация проектов, 2017-2019 гг.;
3 этап – аналитико-обобщающий этап, 2019-2020 гг.
ПЛАН-ГРФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
№
1
2
3

Содержание деятельности
Создание творческой группы по разработке проекта
Обсуждение стратегии разработки и реализации проекта
Разработка плана реализации проекта

4

Стартовая диагностика

Ответственный
Руководители
рабочих групп,
заместители
директора по
направлениям,
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Срок исполнения
сентябрь-декабрь 2015
сентябрь-декабрь 2015
январь-февраль 2016
март-апрель 2016

Результат/отчет
приказ
Протоколы ПС
Протоколы рабочих групп, план,
приказ
инструментарий

5
6

Создание баз данных (методической, информационной,
материально-технической)
Работа по повышению квалификации педагогических
работников

директор

2016-2020

Базы данных

2016-2020

Программы семинаров,
документы, подтверждающий
прохождение курсов повышения
квалификации
Сценарии, приказы,
программы, положения и др.
инструментарий
анализ

7

Реализация плана проекта

2016-2020

8
9

Создание системы мониторинга
Анализ результатов этапов реализации проекта с
последующей корректировкой плана проекта.
Организация мероприятий районного и городского уровня с
целью диссеминации опыта по реализации проекта
Отчет по итогам каждого этапа реализации проекта, который
представляется на педагогическом совете, общешкольном
родительском собрании, размещается на школьном сайте

2016-2020
2017, 2019, 2020

10
11

2017-2020
2020

Программы семинаров и других
мероприятий
Результирующий документ

12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Реализация Программы развития будет основана на использовании 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:
2016
2017
2018
2019
2020
Объект
№
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
финансирования
ГЗ
ДС
ГЗ
ДС
ГЗ
ДС
ГЗ
ДС
ГЗ
ДС
1. Реализация
государственного 163,7
163,7 185,2
185,2 208,9
208,9 223,5
223,5 239,2
239,2
задания
2. Привлечение
дополнительных
18,9
18,9
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
средств
ИТОГО
163,7 18,9 183,3 185,2 19,9 205,1 208,9 19,9 228,8
0,1
19,9 243,4
19,9 259,1
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Приложение 1
к Программе развития
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
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ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Актуальность, Цель
Актуальность: Современное образование предусматривает значительное расширение роли информационных технологий
проекта и краткое
как эффективного средства саморазвития, самосовершенствования и самообразования обучающихся, так и как средства
описание Замысла
управления образовательного процессом.
Цель проекта: создание на основе комплексного использования информационно-коммуникативных технологий единой
информационной среды для совершенствования образовательного процесса.
Замысел: Электронное образовательное пространство образовательного учреждения должно
выполнять как
образовательные, так и управленческие функции:
● в школе должна быть создана централизованная система управления и доставки контента;
● определена технология управления занятостью сотрудников, управления учебными расписаниями и графиками,
● созданы механизмы коллективного горизонтального взаимодействия.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1 этап – организационно-пропедевтический этап
2016 год
Создание творческой группы по разработке проекта
январь-февраль
Обсуждение стратегии разработки и реализации проекта
январь-февраль
Разработка плана реализации проекта
январь-февраль
Стартовая диагностика
март-май
2 этап – основной этап, реализация проектов
2016-2017 гг.
Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической)
сентябрь-декабрь 2016
Работа по повышению квалификации педагогических работников
январь-декабрь 2016
Реализация плана проекта
2016-2017 гг.
Создание системы мониторинга
2016-2017 гг.
Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана проекта
май 2017 г.
3 этап – аналитико-обобщающий
2018 год
Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации опыта по реализации
2017-2018 гг.
проекта
Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом совете, общешкольном
родительском собрании, размещается на школьном сайте
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
1. Субвенция из регионального бюджета на выполнение
1. 163698,5 тыс. рублей (ежегодно)
утвержденного государственного задания
2. Привлеченные ресурсы
2. 19363,3 тыс. рублей (ежегодно)
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август 2018 г.
Объем

Результат реализации проекта и форма его презентации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члены проектной группы
Анагорская Татьяна Олеговна
Безродных Ирина Федоровна
Жупиков Юрий Юриевич
Журавлев Олег Николаевич
Кондратенко Надежда Алексеевна
Кушаева Мата Алавдиевна
Мосиевская Ирина Васильевна
Романенко Владимир Николаевич
Савинова Лариса Михайловна
Руководитель проектной группы
Шалицкий Владимир Владимирович
Беляева Лилия Анатольевна

Создание результирующих документов; трансляция опыты на мероприятиях
различных уровней; публикация
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Разработка плана работы по реализации проекта.
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации плана работы по
проекту.
Обобщение и анализ полученных результатов.
Подготовка презентационных материалов.

(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)
Заместитель директора по ИКТ, shalitskyvv@gmail.com 89110931502
Заместитель директора по МР, lilygeo291@gmail.com 89052621241

Приложение 2
к Программе развития
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ»
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ»
Актуальность, Цель
Цель: создание необходимых условий для выявления, поддержки и развития детей с особыми потребностями (одаренные
проекта и краткое
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья).
описание Замысла
Задачи:
● выявление детей, требующих дополнительного сопровождения (создание системы диагностики);
● создание банков данных «Дети с особыми потребностями»
● реализация принципа личностно-ориентированного подхода через создание адаптивных условии (класс-группа-ученик)
● создание индивидуальных образовательных траекторий;
● создание системы проектной деятельности;
● создание системы учебно-исследовательской деятельности;
● совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения детей, требующих дополнительного
сопровождения;
● повышение квалификации педагогических работников (или педагогической компетентности).
Замысел: создание продуктивной системы работы с одаренными детьми, создание системы управления проектной и
исследовательской деятельностью обучающихся, модернизация системы психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с особыми потребностями.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1 этап – организационно-пропедевтический этап
2016 год
Создание творческой группы по разработке проекта
январь-февраль
Обсуждение стратегии разработки и реализации проекта
январь-февраль
Разработка плана реализации проекта
январь-февраль
Стартовая диагностика
март-май
2 этап – основной этап, реализация проектов
2016-2018 гг.
Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической)
2016-2017 гг.
Работа по повышению квалификации педагогических работников
2016-2017 гг.
Реализация плана проекта
2016-2017 гг.
Создание системы мониторинга
2016-2017 гг.
Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана проекта
май 2017 г.
3 этап – аналитико-обобщающий
2018-2019 гг.
Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации опыта по реализации проекта
2017-2019 гг.
Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом совете, общешкольном
2019-2020 гг.
родительском собрании, размещается на школьном сайте
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
Объем
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1. Субвенция из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания
2. Привлеченные ресурсы
Результат реализации проекта и форма его презентации

Члены проектной группы
Яковлева Ирина Сергеевна
Калинина Ирина Равильевна
Басалаева Галина Петровна
Карпуничева Ольга Николаевна
Маслова Анна Леонидовна
Доронина Надежда Александровна
Маклак Татьяна Юрьевна
Голованова Людмила Александровна
Руководитель проектной группы
Зуйкина Татьяна Николаевна

3. 163698,5 тыс. рублей (ежегодно)

4. 19363,3 тыс. рублей (ежегодно)
Создание результирующих документов; трансляция опыты на мероприятиях
различных уровней; публикация
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Разработка плана работы по реализации проекта.
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации плана работы по
проекту.
Обобщение и анализ полученных результатов.
Подготовка презентационных материалов.

(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)
Заместитель директора по учебной работе,
3039634@gmail.com 89313039634

Приложение 3
к Программе развития
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»
Актуальность, Цель
проекта и краткое
описание Замысла

Цели:
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.
Задачи:
 Сохранение здоровья обучающихся.
 Повышение квалификации специалистов (учителей физкультуры, психологов, логопеда, социальных педагогов).
 Совершенствование методической базы.
 Совершенствование материально-технической баз.
 Создание условий для формирования здорового образа жизни.
 Создания оптимальных гигиенических условий для организации образовательного процесса.
 Просветительская работы с учащимися и родителями, направленная на формирование в семьях здорового образа жизни,
профилактики вредных привычек.
 Мониторинг состояния здоровья учащихся.
Замысел:
Сохранение здоровья школьников за счет укрепления и модернизации материальной базы образовательного учреждения,
методического сопровождения, за счет внедрения инновационных педагогических технологий.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1 этап – организационно-пропедевтический этап
2016 год
Создание творческой группы по разработке проекта
январь-февраль
Обсуждение стратегии разработки и реализации проекта
январь-февраль
Разработка плана реализации проекта
январь-февраль
Стартовая диагностика
март-май
2 этап – основной этап, реализация проектов
2016-2018 гг.
Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической)
2016-2017 гг.
Работа по повышению квалификации педагогических работников
2016-2017 гг.
Реализация плана проекта
2016-2017 гг.
Создание системы мониторинга
2016-2017 гг.
Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана проекта
май 2017 г.
3 этап – аналитико-обобщающий
2018-2019 гг.
Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации опыта по реализации проекта
2017-2019 гг.
Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом совете, общешкольном
2019-2020 гг.
родительском собрании, размещается на школьном сайте
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Наименование источника финансирования
3. Субвенция из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания
4. Привлеченные ресурсы
Результат реализации проекта и форма его презентации

Члены проектной группы
Исаев Геннадий Евгеньевич
Королева Яна Панаетовна
Кирьянова Инга Викторовна
Иванова Людмила Владимировна
Туфанов Юрий Иванович
урова Ольга Николаевна
Лазарева Мария Львовна
Руководитель проектной группы
Пижонкова Евгения Петровна

Объем
5. 163698,5 тыс. рублей (ежегодно)

6. 19363,3 тыс. рублей (ежегодно)
Создание результирующих документов; трансляция опыты на мероприятиях
различных уровней; публикация
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Разработка плана работы по реализации проекта.
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации плана работы по
проекту.
Обобщение и анализ полученных результатов.
Подготовка презентационных материалов.
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)
Заместитель директора по учебной работе, 89117217355

Приложение 4
к Программе развития
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
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ПРОЕКТ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Актуальность, Цель
проекта и краткое
описание Замысла

Цель:
Создание условий для успешной профориентации подростков.
Задачи:
 формирование способности к анализу рынка труда и профессий;
 освоение понятий, относящихся к планированию профессиональной деятельности (рынок труда, профессия, вид
деятельности, конкуренция);
 формирование способности к самопознанию;
 выявление природных задатков и трансформации их в способности;
 повышение самооценки, формирование адекватного уровня притязаний.
 активизация социальной позиции, жизненных ценностей;
 выработка навыков принятия решения: выбора профессии и путей ее получения, сдачи экзаменов, трудоустройства;
 психологическая поддержка;
 создание ситуации успеха (активизация ресурсов для достижения цели, выработка запасных вариантов).
Замысел:
Создание системы профориентации школьников как организованной, управляемой деятельности школы, семьи, внешних
партнеров (учреждений, предприятий, организаций), направленной на совершенствование процесса профессионального и
социального самоопределения школьников в интересах личности и общества.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1 этап – организационно-пропедевтический этап
2016 год
Создание творческой группы по разработке проекта
январь-февраль
Обсуждение стратегии разработки и реализации проекта
январь-февраль
Разработка плана реализации проекта
январь-февраль
Стартовая диагностика
март-май
2 этап – основной этап, реализация проектов
2016-2018 гг.
Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической)
2016-2017 гг.
Работа по повышению квалификации педагогических работников
2016-2017 гг.
Реализация плана проекта
2016-2017 гг.
Создание системы мониторинга
2016-2017 гг.
Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана проекта
май 2017 г.
3 этап – аналитико-обобщающий
2018-2019 гг.
Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации опыта по реализации проекта
2017-2019 гг.
Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом совете, общешкольном
2019-2020 гг.
родительском собрании, размещается на школьном сайте
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
5. Субвенция из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания
6. Привлеченные ресурсы
Результат реализации проекта и форма его презентации

Члены проектной группы
Лопатченкова Татьяна Николаевна
Гордиевич Анна Валентиновна
Афонина Ольга Ивановна
Афонин Александр Валентинович
Адамов Вадим Константинович
Арташина Анна Анатольевна
Кузьмин Виктор Анатольевич
Барладян Юлия Васильевна
Руководитель проектной группы
Мирошникова Надежда Васильевна

Объем
7. 163698,5 тыс. рублей (ежегодно)

8. 19363,3 тыс. рублей (ежегодно)
Создание результирующих документов; трансляция опыты на мероприятиях
различных уровней; публикация
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
Разработка плана работы по реализации проекта.
Организация и проведение мероприятий в рамках реализации плана работы по
проекту.
Обобщение и анализ полученных результатов.
Подготовка презентационных материалов.

(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)
Методист по профориентационной работе, 89045128649

Приложение 5
к Программе развития
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга

Проекты развития ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Диаграмма Ганта)
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Название проекта

2016

2017

Проект «Электронное образовательное пространство»

Проект «Развитие»

Проект «Здоровье»

Проект «Профориентация»
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2018

2019

2020

