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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 291  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2024 годы 

 

 

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 

Красносельского района Санкт-Петербург на 2020-2024 годы 

«Здоровьесберегающая среда – залог успеха каждого» 

Основания для разработки 

программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.  

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 общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 года 

№ 1642  «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  

(сроки реализации 2018-2025)».  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование». 

Национальный проект «Образование», утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ (протокол  

от 03.09.2018 № 10).  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821–10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12 2010  N 189. 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83  

«Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019). 
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Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 № 4). 

Концепция Программы развития системы образования  

в Красносельском  районе Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

Срок и этапы реализации 

программы 

1 этап  – организационно-подготовительный этап, 2020 г. 

2 этап – основной этап, реализация проектов, 2021-2023 гг.;  

3 этап – аналитико-обобщающий этап, 2024 гг. 

Цель программы Создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию гармонично развитой и социально ответственной 

личности каждого ученика, «профессиональному» здоровью 

каждого педагога для достижения высокого качества 

образования. 

Основные задачи   Формирование здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей  успешность каждого ученика; 

 создание условий, способствующих педагогическому 

долголетию и профессиональному здоровью, 

обеспечивающих предотвращение педагогического 

выгорания;  

 создание на основе комплексного использования 

информационно-коммуникативных технологий единой 

информационной среды, обеспечивающей 

здоровьесберегающий эффект, для совершенствования 

образовательного процесса и успешной коммуникации всех 

его участников. 

Проекты  программы «Успех каждого ученика»;  

«Траектория успеха педагога»; 

«Виртуальное образовательное пространство – средство 

успешной коммуникации участников образовательного 

процесса» 

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 

показатели реализации 

программы 

К 2024  году в образовательном учреждении планируется 

создать здоровьесберегающую среду и благоприятные 

условия, обеспечивающие максимум возможностей 

получения качественного образования и развития каждого 

ребёнка, способствующие профессиональному здоровью  

каждого педагога. 

Разработчики программы Авторский коллектив:  

Марфин О.В., директор; 

Барладян Ю.В., заместитель директора по методической 

работе; 

Лопатченкова Т.Н., заместитель директора по учебной работе; 

Маклак Т.Ю., заместитель директора по учебной работе; 

Яковлева И.С., заместитель директора по учебной работе; 

Беляева Л.А., заместитель директора по учебной работе; 

Румянцев Н.А., заместитель директора по учебной работе; 

Иванова И.И., заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Баскаков С.А., заместитель директора по информатизации. 
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ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Марфин Олег Васильевич, директор ГБОУ СОШ № 291  

Санкт-Петербурга, 8(812)693-00-05 

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

 

Утверждение программы Принята  

педагогическим советом (протокол № 8 от 21.01.2020), 

Утверждена  

приказом директора ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга  

№ 92-од от 03.02.2020 «Об утверждении Программы развития 

Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы» 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Контроль исполнения программы в пределах своих 

полномочий осуществляется педагогическим советом школы, 

представителями Родительского комитета, Совета учащихся 

школы. 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. 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета  

на выполнение утвержденного государственного задания. 

Привлеченные ресурсы. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Когда нет здоровья, молчит мудрость,  

не может расцвести искусство, не играют силы,  

бесполезно богатство и бессилен разум. 

Геродот Галикарнасский 

 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района  

Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение, школа) на 2020-2024 годы 

«Здоровьесберегающая среда – залог успеха каждого» (далее – Программа развития) 

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 развития как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. Программа развития 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 развития. 

В основу реализации Программы развития 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 развития оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы образовательного учреждения является повышение эффективности работы 

образовательной организации, а 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  

и культуры, владеть информационно-коммуникационными технологиями, проявлять 

креативное мышление, рефлексировать и корректировать результаты своей деятельности, 

владеть иностранными языками, быть гражданином и патриотом своей страны, знать  

и ценить традиции, бережно относиться к своему здоровью. Проблемы сохранения здоровья 

учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. Кризисные явления  

в обществе способствуют изменению мотивации учащихся к образовательной деятельности, 

снижают их творческую активность, замедляют их физическое и психическое развитие, 

вызывают отклонения в их социальном поведении. В погоне за интеллектуальным 
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развитием, высокой образованностью теряется фундаментальная основа для полноценного  

и гармоничного развития личности – ее физическое и духовное развитие.   

В системе образования во все времена в качестве ведущих выделялись задачи 

сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих 

технологий обучения и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Эти 

проблемы актуальны и сегодня. Оценка состояния здоровья складывается из оценки уровней 

физического, нервно-психического развития ребёнка, функционального состояния органов  

и систем, наличия или отсутствия хронических заболеваний, врождённых пороков развития. 

По данным многолетних наблюдений, проведённых Институтом гигиены и профилактики 

заболеваний детей, подростков и молодёжи, за последние 30 лет здоровье школьников имеет 

устойчивую тенденцию к ухудшению. У обучающихся выявляется повышенная 

невротизация и констатируется увеличение количества больных детей. А ведь известно, что 

только здоровые, развитые молодые люди смогут успешно пройти социализацию  

во взрослой жизни и далее полноценно трудиться. 

  В связи с этим считаем, что образовательная среда школы должна быть 

здоровьесберегающей, иметь вариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку 

сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющая потребность в получении качественного образования детям  

с дифференцированными склонностями, способностями и интересами в условиях 

общеобразовательной школы.  

  Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей развитие детей  

с дифференцированными склонностями, способностями и интересами, реализацию  

их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач.   

  Под  здоровьесберегающей средой понимается гибкая, развивающая, не угнетающая 

ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания  

и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей или «здоровьесберегающая 

среда» - окружающая и социальная среда, которая способствует достижению личности 

полноценного формирования, содействует ее физическому, духовному и социальному 

благополучию. 

  В ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, 

что все образовательные учреждения обязаны формировать условия, которые 

способствовали бы охране и укреплению здоровья обучающихся. Одной из задач 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) является «...создание 

условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся». В связи с этим 

педагогический коллектив считает необходимым сконцентрировать внимание школы  

на создании здоровьесберегающей образовательной среды. 

  Таким образом, 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 системы, обеспечивает качественную 

реализацию ФГОС нового поколения и основывается на нормативно-правовом поле, которое 

включает: 

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

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.) – направление 

(подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и  общего образования»; 

 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; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

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

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025)»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач  

и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 № 10);  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт- Петербурге», Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014  

№ 453«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  

«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 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)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019 № 4); 

 Концепция Программы развития системы образования в Красносельском  районе  

Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 

В Программе развития используется терминология: 

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 (определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

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-эмоциональными, 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. 
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Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема  

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения  

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся  

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний  

в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования  

в течение всей жизни. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности  

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица,  

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники  

и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Ученическое самоуправление - это форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении образовательными организациями, предполагающее участие учеников  

в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно  

с педагогическим коллективом и администрацией учреждения; право, которым обладают  

в школе ученики на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются. Это право закреплено в Федеральном законе Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,  

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании  

и не сопровождается повышением уровня образования. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь  

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных  

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Учебный стресс - это состояние, характеризующееся избыточным напряжением тела, 

снижением эмоционального и интеллектуального потенциала, ведущее в перспективе  

к психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста ученика. 
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Детское общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся  

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе, основными 

участниками которого являются граждане, достигшие 8 лет. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического  

и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической 

культурой. 

Школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание  

и физическую подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях,  

их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях. 

Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов. 

Спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 

лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором 

положению (регламенту). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(ВФСК «Готов к труду и обороне») - программная и нормативная основа системы 

физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню 

его физической подготовленности. 

Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта - виды спорта, основой 

которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с выполнением 

военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти 

(далее - лица, проходящие специальную службу) своих служебных обязанностей, 

подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе. 

Адаптивная физическая культура - часть физической культуры, использующей 

комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная гимнастика – вид оздоровительной и реабилитационной гимнастики 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  Реализация настоящей Программы развития опирается на результаты Программы 

развития предшествующего периода и является логическим ее продолжением. 

 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 291  

НА 2016-2020 ГГ. 

«ДОРОГОЙ АДАПТИВНОСТИ –  К ЦЕЛЯМ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

 

3.1.1. ДОСТИЖЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга  

в 2016-2020 гг. строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования в Российской Федерации, а также в соответствии с Программой развития школы 

«Дорогой адаптивности – к целям личностного роста», разработанной на период 2016-2020 

гг., цель которой развитие образовательной среды школы для формирования личности 
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адаптивной к быстро меняющимся социальным и экономическим условиям, 

высокотехнологичной среде. 

В рамках реализации Программы развития педагогическим коллективом решались 

следующие 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. 

Для реализации заявленных целей и задач Программы развития были разработаны 

проекты: «Развитие» (дети с особыми потребностями, одаренные дети), «Электронное 

образовательное пространство», «Здоровье», «Профориентация». Механизм 

функционирования проектов определялся взаимодействием образовательной, культурной, 

социальной и информационно-коммуникационных сред школы.  

 

Итоги реализации проекта «Развитие» 

 

  Цель: создание необходимых условий для выявления, поддержки и развития детей  

с особыми потребностями (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

  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. 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Создание продуктивной системы 

работы с одаренными детьми, 

включая систему управления 

проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Создано научное общество учащихся «Интеллект», 

ежегодно проводятся школьные научно-

практические конференции. 

Учащиеся принимают участие в НПК различного 

уровня. 

Поддержка одаренных детей организована 

посредством внеурочной деятельности, в том числе 

работает клуб «Интеллект», цель которого 

подготовка учащихся к предметным олимпиадам. 

Выделена ставка методиста по проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Создание продуктивной системы 

работы с детьми с особыми 

потребностями (ОВЗ), включая 

совершенствование системы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   

Реализуется ФГОС ОВЗ  на уровне начального 

общего образования, работает система поддержки 

логопедических классов, логопункт, психолого-

медико-педагогическое сопровождение. Создан  

и работает ППК, формируется система работы  

с детьми с ОВЗ по АООП. Сформирована система 

надомного обучения (68 обучающихся). Начата 

работа по формированию системы дистанционного 

образования для обучающихся на дому. 
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Итоги реализации проекта «Здоровье» 

 

 Цель: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. 

 Замысел: сохранение здоровья школьников за счет укрепления и модернизации  

материальной базы образовательного учреждения, методического сопровождения, за счет 

внедрения инновационных педагогических технологий. 

 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Сохранение здоровья школьников, 

в том числе за  счет укрепления 

материальной базы ОУ, 

методического сопровождения, за 

счет внедрения инновационных 

педагогических технологий. 

Проводятся ежегодные медицинские осмотры 

школьников. 

Сформирована система  классных часов  

и мероприятий о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении. 

Организовано участие во Всероссийском движении 

«Сделаем вместе» в акции  «Здоровое питание - 

активное долголетие», в городском молодежном 

форуме «Мой выбор – здоровый образ жизни» 

(защита проектов на тему здорового образа жизни). 

Учителя призеры и победители конкурсов 

профессионального мастерства, научно-

практических конференций по вопросам здоровья  

и здорового образа жизни. 

В образовательном процессе используются 

элементы здоровьесберегающих технологий.  

Создание системы 

просветительской работы 

Организовано участие в открытом городском 

конкурсе флэш-мобов «Мы выбираем жизнь!» 

Проведен школьный конкурс агитбригад «Мы 

выбираем жизнь!» среди  учащихся 6-7 классов.  

Возрастает доля учащихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования, систему районных, 

городских спортивных соревнований; 

в системе отделения дополнительного образования 

и школьного спортивного клуба «Олимп» в секциях 

спортивной направленности занималось 360 

учащихся, с учётом платных образовательных услуг 

2319 учащихся. 

 

Итоги реализации проекта «Профориентация» 

 

Цель: создание условий для успешной профориентации подростков. 

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.  

 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Создание системы профориентации 

школьников как организованной, 

Школа – Центр инновационного 

педагогического поиска в 2018-2019 гг. 
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управляемой деятельности  школы, семьи, 

внешних партнеров. 

Реализована инновационная образовательная 

программа «Комплексная модель 

профессионального самоопределения 

учащихся основной школы». Сформирована 

школьная система профориентации. 

Выделена ставка методиста  

по профориентационной работе. Работает 

методический электронный ресурс «Путь к 

профессии» 

Оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Выработка гибкой системы 

взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального 

образования, а также с предприятиями 

города. 

Заключены договоры и соглашения  

с учреждениями системы СПО И ВПО, 

сформирована система участия в 

мероприятиях партнеров (Фестиваль «Ветер 

перемен» (ГУАП СПб), «Вызов 

Политехника». Организовано посещение 

Дней открытых дверей учреждений СПО. 

Организована работа по технологии 

«Учебная фирма». Создан Центр 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Получение диагностических данных о 

предпочтениях, склонностях и 

возможностях обучающихся  для 

осознанного определения профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Договор с Центром содействия занятости  

и профессиональной ориентации молодежи 

«Вектор». Организовано участие  

во Всероссийском профориентационном 

тестировании в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее» (9 кл.). 

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. 

Участие в мероприятиях Высшей школы 

экономики: конкурс «Выбор ВУЗа»,  деловая 

игра «Подбор персонала», лингвистический  

конкурс «Каждый пишет, как он слышит».  

Участие в районном и городском конкурсах 

«Защита профессии». 

Школьный конкурс рисунков «Профессии  

в моей семье» в 1-7 классах.  

Организация элективных курсов  

по подготовке к ОГЭ по выбранным 

предметам. 

Проектная деятельность. 

 

Итоги реализации проекта «Электронное образовательное пространство» 

 

Цель: 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,  
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● созданы механизмы коллективного горизонтального взаимодействия. 

Ожидаемый результат Фактический результат 

Реорганизация условий реализации 

образовательного процесса. 

Система управления  образовательным 

процессом посредством электронного 

образовательного  пространства. 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере 

образования, общественности). 

Создание Школы информационной 

поддержки в рамках внутришкольной 

непрерывной системы повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

Организована работа официального сайта 

ОУ. 

Электронная учительская «Виртуальная 

школа». 

Система АИС «Параграф», электронные 

журналы. 

Наличие программы внутреннего 

электронного  взаимодействия 

педагогических работников.  Оказание 

консультационной информационной 

поддержки педагогических работников. 

Участие педагогов в  конкурсах 

профессионального  мастерства, 

представления опыта по вопросам  

ИКТ-компетенций, применение  

в педагогической практике ИКТ-технологий. 

Участие педагогов в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ.  

 

3.1.2. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

  

В ходе анализа реализации Программы развития школы на 2016-2020 гг. установлено, 

что поставленные перед коллективом задачи на указанный период в основном  были 

реализованы.  Но вместе с тем следует отметить, что в ходе анализа  выявлены проблемы, 

требующие решения.  В связи с ежегодным увеличением контингента обучающихся школы,  

накапливающейся «усталостью» педагогического коллектива из-за постоянно растущего 

объёма текущей деятельности, в связи с  быстроменяющимися условиями  жизни  

в современном обществе, требуется активизация деятельности по следующим направлениям: 

 применение новых эффективных технологий в обучении обучающихся, испытывающих 

трудности в учении, обучающихся с ОВЗ, а также одаренных учащихся; 

 организация работы по формированию системы дистанционного образования; 

 формирование и реализация внутренней системы оценки качества образования; 

 развитие  здоровьесберегающей  образовательной среды как фактора успешности  ученика 

и педагога и как фактора повышения качества образования в условиях введения ФГОС;  

 совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов  

образовательного процесса, приобщение их к здоровому образу жизни; 

 решение проблемы педагогического «выгорания» и совершенствование 

профессионализма педагогических кадров; 

 развитие воспитательного потенциала системы образования, содействие социальному 

становлению; 

 направление образовательного процесса на формирование комплекса качеств  

и жизненных навыков, необходимых для успешной социализации обучающихся в условиях 

современного общества; 

 интеграция и координация действий всех субъектов информатизации для развития единой 

образовательной информационной среды. 
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3.2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ (ТОЧКИ РОСТА) 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

 

В течение последних трех лет общая успеваемость и качество обученности 

возрастают, документально-содержательное и учебно-методическое обеспечение позволяет 

в полном объеме реализовать учебный план, материально-техническая база, 

информационное обеспечение способствует активному развитию 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, физико-математического и социально-экономического профилей. 

Уровень подготовки выпускников 9,11 классов, прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию, соответствует государственному образовательному стандарту.   
 

Таблица 1 

Динамика результативности учебной деятельности  

образовательного учреждения за 3 год (2017-2019 гг.) 

 

Год 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2017 99,8/52 96/30 98/24 100/33 100/30 99/39 

2018 99/57 96/31 99,6/27 98/36 100/39 98/44 

2019 99/61,7 99/36 98/31 100/36 100/41 99/46 

  

      На основании анализа результатов образовательной деятельности можно 

констатировать, что общая успеваемость и качественная успеваемость в образовательном 

учреждении остается стабильной в течение 3 лет. Уровень подготовки выпускников 9,11 

классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, соответствует 

государственному образовательному стандарту. 

Общая успеваемость стабильно составляет 98% - 99%. Это обусловлено социальной 

ситуацией района (ростом количества социально неблагополучных семей и низкой 

мотивацией обучающихся из данных семей, притоком слабоуспевающих обучающихся в 

школу в течение учебного года), а также высокой степенью наполняемости классов (до 35 

обучающихся). По заявлению родителей неуспевающие обучающиеся оставлены  

на повторный год обучения. В течение учебного года проводилась большая работа  

с обучающимися 8 классов по смене (выбору) индивидуального образовательного маршрута,  

в том числе по переходу на уровень среднего профессионального образования. Для 

обучающихся 8-11 классов проводились профориентационные занятия, которые 

способствовали их профессиональному самоопределению. 

Качество знаний ежегодно возрастает, за три года рост качественной успеваемости 

составил 7%. Профессиональное мастерство педагогов, целенаправленная работа  

с мотивированными обучающимися, организация и ведение профориенационной работы 

(уделялось большое внимание предметам, которые необходимы обучающимся для 

поступления в колледжи и высшие учебные заведения). 

Ежегодно растет количество обучающихся, окончивших школу с золотой медалью, 

стабильным остается количество обучающихся, окончивших основное общее образование  

на «отлично». 
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Таблица 2  

Динамика роста выпускников, окончивших 9 и 11 классы на «отлично» за 3 года 

 

Год  

% 

успеваемости 

Окончили 11 класс Окончили 

9 класс с 

отличием 
С золотой 

медалью 

Получили  

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во % 

2017 98,8 100 5 7 0 0 6 3 

2018 98 100 7 7,6 1 1 9 4 

2019 98,1 100 11 11 1 1 10 4,6 

 

 В течение последних трех лет отмечается рост качественной успеваемости 

обучающихся, увеличение доли обучающихся, успешно сдавших ОГЭ и ЕГЭ, доли 

обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», окончивших основное общее 

образование на «отлично», получивших золотые медали, остается стабильно высокой доля 

обучающихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, в образовательном учреждении обеспечено исполнение требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов при организации  

классно-урочной системы и индивидуального обучения по образовательным программам 

базового и профильного уровней. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

формируется  с учетом принципа  преемственности программного материала; используются  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   

 

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.  

Месторасположение образовательного комплекса:  

198328, Санкт-Петербург,  

Корпус 1 - улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литера 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 105 классах 3127 учащихся.  

Образовательная деятельность в организации ведётся на основании:  

 лицензии № 3547 от 22.08.2018, выданной Комитетом по образованию 22.08.2018; серия 

78Л03 №0002358, действующей бессрочно; 

 свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000540 от 12.11.2015, 

выданного Комитетом по образованию, регистрационный № 1203 от 12.11.2015, 

действующей  до 01.02.2025; 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга;   

 федеральных, региональных, локальных нормативно-правовых актов. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: реализация 

образовательных программ начального общего (1-4 классы, нормативный срок обучения 4 

года), основного общего (5-9 классы, нормативный срок обучения 5 лет), среднего общего 
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образования (10-11 классы, нормативный срок обучения 2 года), реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, реализация образовательной программы начального 

общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

Контингент обучающихся складывается из обучающихся микрорайона, закрепленного 

за образовательным учреждением. Показателем эффективности организации 

образовательного процесса служит соотношение числа обучающихся, приходящихся  

на одного учителя, который   составляет в течение трех лет 13 человек. 

Контингент обучающихся неоднороден, представлен детьми из семей различного 

социального статуса. 
Таблица 3  

Характеристика контингента обучающихся  

 

Категория 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

Процент от 

общего 

контингента 
Кол-во 

Процент от 

общего 

контингента 
Кол-во 

Процент от 

общего 

контингент

а 

Обучающиеся, проживающие 

в малообеспеченных семьях 

87 4 % 112 4 % 105 3,6% 

Обучающиеся, проживающие 

в многодетных семьях 

873 37 % 1008 40% 978 34% 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

33 1,4 % 23 1% 26=2 1% 

Дети-инвалиды 41 1,8 % 23 1% 46 1,6% 

Обучающиеся, специального 

(коррекционного) класса 

111 4,5 % 117 4,6 % 120 4,1% 

 В образовательном учреждении созданы условия для получения образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

В соответствии с Паспортом доступности объекта (в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 08.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,  

а также оказания им необходимой помощи), утвержденным приказом № 119/1 от 31.08.2017, 

учреждение доступно условно-избирательно. Категория обслуживаемых инвалидов - 

инвалиды по общему заболеванию. 
Таблица  4 

Условия для получения образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

 
Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления образовательной деятельности в 

здании начальной школы имеются: 

46 учебных кабинетов 

спортивный зал 

2 малых спортивных залов 

библиотека 

4 кабинета английского языка (лингафонное 

оборудование) 

кабинет музыки 

малый бассейн 

детская спортивная площадка 

волейбольно-баскетбольная спортивная площадка 

6 комнат групп продленного дня 

кабинеты для занятий отделения дополнительного 

образования 
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шахматный клуб 

медицинский пункт 

столовая 

2 кабинета психологов 

кабинет социального педагога 

медиатека 

Для осуществления образовательной деятельности в 

здании средней школы имеются: 

29 учебных кабинета 

спортивный зал 

малый спортивный зал 

1 мастерская по обработке металла 

1 мастерская по обработке дерева 

1 мастерская по обработке тканей 

1 кабинет кулинарии и домоводства 

библиотека/медиатека 

6 кабинетов информатики 

8 кабинетов английского языка (лингафонное 

оборудование) 

2 кабинета физики с лаборантской 

кабинет биологии с лаборантской 

2 кабинета химии с лаборантской 

кабинет музыки 

кабинет ОБЖ 

большой бассейн 

малый бассейн 

спортивный стадион с искусственным покрытием 

2 волейбольно-баскетбольные спортивные площадки 

детская игровая площадка 

кабинеты для занятий отделения дополнительного 

образования 

медицинский пункт 

столовая 

2 кабинета психологов 

2 кабинета социальных педагогов 

кабинет профориентации 

Лица с ОВЗ обучаются по адаптированной 

общеобразовательной  программе начального общего 

образования (интегрированные классы для 

обучающихся с ОВЗ ТНР), адаптированной 

образовательной программе (в условиях инклюзии  

в общеобразовательном классе в соответствии  

с рекомендованным маршрутом) при предоставлении 

родителями (законными представителями) заключения 

ТПМПК.  

Дети-инвалиды обучаются по основной 

общеобразовательной программе, если не 

рекомендовано особых образовательных условий  

в Индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида (ИПРА), выдаваемой   государственными 

органами медико-социальной экспертизы, Перечне 

мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при 

условии предоставления данного документа 

родителями (законными представителями). 

Обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральный вход оборудован пандусом и звонком. 

Лифт. 

Внутри зданий имеются поручни. 

Специально оборудованный санузел (поручни, 

специализированное сантехническое оборудование). 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу  
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с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Разработан паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ)  

Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для организации питания обучающихся в школе 

имеется столовая (в двух зданиях). 

Обучающимся, признанных инвалидами,  

и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется бесплатное питание за счет 

средств бюджета как малообеспеченных, так  

и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пищеблок школы осуществляет производственную 

деятельность в полном объёме 5 дней - с понедельника 

по пятницу включительно (корпус начальной школы) 

6 дней - с понедельника по субботу (старшая школа) 

Классные руководители сопровождают обучающихся 

в столовую. 

Столовая расположена на первом этаже. Перед 

обеденным залом столовой оборудована зона, где 

расположены умывальники с подачей воды и сушилки 

для рук. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

Здания ГБОУ СОШ № 291 оснащены 

противопожарной сигнализацией, информационным 

табло (указатель выхода), необходимыми табличками 

и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской 

помощи в школе функционирует медицинский 

кабинет (в двух зданиях). Медицинский кабинет 

оснащён оборудованием, инвентарем  

и инструментарием в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом; 

Определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий  

и продолжительности каникул; 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

Прохождение обучающимися периодических 

медицинских осмотров; 

Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе; 

Организована работа психолого-педагогического 

консилиума ГБОУ СОШ № 291, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

(инфраструктурное подразделение Логопедический 

пункт), в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном учреждении планируется обучение 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных технологий. Творческими группами 

учителей начальной школы активно разрабатываются 

блоки заданий для портала дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru 

Особые условия доступа к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при 

работе с официальным сайтом ГБОУ СОШ № 291  

и с другими сайтами образовательной 
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направленности, на которых существует версия для 

слабовидящих. 

В школе создано единое информационное 

пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях 

информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

-электронной почтой; 

-локальной сетью; 

-выходом в Интернет; 

- функционирует официальный сайт школы; 

- медиатека 

Доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет доступен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в медиатеке (в корпусе 

старшей и начальной школ) на 4 этаже. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в школе действует система контент-

фильтрации. Доступ к запрещенным  

в образовательном процессе ресурсам сети для 

учащихся и преподавателей школы закрыт. 

В школе имеются мультимедийные средства 

обучения, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы, 

телевизоры), интерактивные доски, наборы 

образовательной робототехники. 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются инструменты Центра специальных 

возможностей ОС Windows (распознавание речи, 

экранная лупа, экранный диктор и т.д.) 

Кадровое обеспечение образования 

(наличие в штате организации педагогических 

работников, имеющих основное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прошли курсы повышения квалификации для работы 

с обучающимися с ОВЗ 4 человека, 

Имеется педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количество жилых помещений в общежитии, 

интернат 

Нет 

 

   

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 

образовательного 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. 
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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.  

На территории школы оборудованы стадион с искусственным покрытием, 

2 баскетбольно-волейбольные площадки, элементы полосы препятствий, игровые комплексы 

для учащихся групп продленного дня.  

Сформирован педагогический коллектив в составе 249 человек, которым руководит 

директор школы - Марфин Олег Васильевич. В составе педагогического коллектива: 

 кандидаты наук – 2; 

 с высшей категорией – 27%; 

 с первой категорией – 44%; 

 без категории – 8%; 

93% педагогических работников имеют высшее образование, 7% - среднее 

специальное. 

   Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по образовательным программам, учебным планам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

   При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливалась как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия  

в рамках внеурочной деятельности, устанавливалась с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 

определенные образовательной программой, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

3.2.3. 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; 
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 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-познавательная деятельность 

 развитие воспитательного потенциала учебного процесса; 

 воспитание  толерантности; 

 правовое воспитание и воспитание культуры поведения; 

 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 образовательном учреждении сложились свои традиции. 
Таблица 5  

Традиционные мероприятия образовательного учреждения 

 

Месяц Название традиционных мероприятий 

Январь  Уроки Мужества.  

Февраль  Праздник букваря. Интеллектуальный марафон. Школьная научно-

практическая конференция «Шаги в науку». Вечер встречи выпускников. 

Март  Международный женский день. Минута славы. 

Апрель  Театральный фестиваль. 

Май  Вахта памяти. Последние звонки. Смотр строя и песни. Итоговые линейки. 

Выпускные вечера. 

Сентябрь  День рождения школы. День знаний. День здоровья. 

Октябрь  День первоклассника. Посвящение в пятиклассники. День учителя. Ток шоу 

«Сто вопросов директору». 

Ноябрь  Танцевальный конкурс «Осенний бал». День матери. 

Декабрь  Новогодний серпантин. Постановка новогодних представлений (спектаклей) 

учителями и старшеклассниками. 

 

В течение трех лет ведется работа в рамках Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  
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В школе проводится большая работа по развитию детского  ученического 

самоуправления. Активно ведется работа по другим направлениям воспитательной работы: 

сотрудничество с внешними партнерами, Союзом молодежи Красносельского района МО 

Южно-Приморское, ДДТ  Красносельского района, ДЮШОР Красносельского района. 

Психолого-медико-социальное сопровождение ребенка стало неотъемлемой частью 

жизни образовательного учреждения, важнейшим ресурсом, создающим условия для 

повышения качества образования, гуманизации и социализации образовательного процесса, 

охраны и защиты прав его участников. 

  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. 

    Одной из важных составляющих деятельности образовательного учреждения 

является организация спортивно-оздоровительной работы и приобщение детей и подростков 

к спорту. Основная задача физкультурно-оздоровительной работы в школе это создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактика вредных 

привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в детской  

и подростковой среде.  

В течение трех лет обучающиеся школы принимали участие в соревнованиях 

всероссийского, городского, районного, муниципального уровней по различным видам 

спорта, среди которых футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи, лёгкая 

атлетика, плавание, уличный баскетбол, шашки. В 2018 году в секциях спортивной 

направленности системы отделения дополнительного образования занималось 285 учащихся. 

Всего в спортивно-массовых мероприятиях приняли участия 2122 школьника. 1673 

школьника сдавали нормы ВФСК ГТО, из них: 

золотой значок – 37 чел. (в 2017 году - 25 чел.); 

серебряный значок – 18 чел. (в 2017 году - 14 чел.); 

бронзовый значок – 28 чел. (в 2017 - 17 чел.). 

Сложившаяся в образовательном учреждении система физкультурно-оздоровительной 

работы создает условия для самореализации детей в спорте, дает возможность наиболее 

полно раскрыть их способности и возможности.   

Не менее важным аспектом деятельности образовательного учреждения является 

обеспечение безопасности образовательного процесса. В образовательном учреждении 

разработан и утвержден Паспорт безопасности. Большая работа ведется  

по инструктированию обучающихся и сотрудников по вопросам безопасности, проводятся 

инструктажи на основании утвержденных инструкций по охране труда.  

 

3.2.4.Дополнительное образование 

Со дня открытия школы создавались условия для развития интеллектуальных  

и творческих способностей школьников. В образовательном учреждении 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); 
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 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, 

 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 ДЮСШ Красносельского района Санкт-Петербурга.   

Функционирует спортивный клуб «Олимп», ученики - участники и победители  спортивных 

соревнований различного уровня. 

 

3.2.5. Методическая работа и инновационная деятельность 

      В образовательном учреждении в течение последних лет активно развивается система 

методической работы, которая строится на основании плана методической работы, плана 

работы с молодыми специалистами, программы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. Организована работа методических объединений, проблемно-

творческих групп.  

     Деятельность школьных методических объединений предусматривала проведение 

различных мероприятий учебно-воспитательной и методической направленности,  

в соответствии с планом методической работы школы, планом ИМЦ Красносельского 

района, отдела образования Красносельского района, Комитета по образованию Санкт-

Петербурга.  

Проводятся традиционные методические мероприятия: Фестиваль наук и искусств,   

ежегодные школьные научно-практические конференции «Шаги в науку». Работает 

школьное научное общество «Интеллект». Отчетным мероприятием для методических 

объединений стал Смотр методических объединений, который проводится  

в образовательном учреждении ежегодно. 

 Отмечается высокий процент педагогических работников, которые получают высшую 

или первую квалификационную категорию впервые (85,7% от общего количества 

аттестованных). Педагогические работники проходят аттестацию не только по основным 

должностям, но и по дополнительным. По сравнению с предыдущим годом отмечается 

положительная динамика повышения уровня квалификации педагогических работников.  
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В 2017 году – 62% педагогических работников, имеющих квалификационную категорию,  

в 2018 71,5 %.  

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним  

из существенных компонентов образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Ведется работа по введению и реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ, работа  

по организации участия школы в Российском движении школьников. Осуществлен переход 

на ведение только электронного журнала и электронного дневника.  В течение двух лет 

школа работала в статусе Центра инновационного педагогического поиска и реализовывала 

инновационную образовательную программу "Комплексная модель профессионального 

самоопределения учащихся основной школы". Профориентационное направление актуально 

для нашего образовательного учреждения, так как именно наши ученики, в большей своей 

части, будущие студенты системы СПО.  

В 2018-2019 году под руководством Комитета по образованию  велась работа  

в международном инновационном проекте «Сопровождение молодого педагога» Австрия-

Россия. В течение 3-х лет школа работала в инновационном межрегиональном Интернет-

проекте «Мост дружбы», который направлен на создание условий формирования 

коммуникативной грамотности обучающихся республики Тыва. 

Информационная компетентность, как составляющая инновационной, достаточно 

высока: многие педагоги используют ИКТ в образовательном процессе постоянно,  учителя 

освоили программное обеспечение интерактивных досок, используют метод Q-кодов, 

сервисы по созданию дополненной реальности, создают анимационные фильмы, монтируют 

видеоролики обучающего характера, создают собственные сайты и блоги. В школе работает 

электронная учительская. Возросла доля педагогических работников, которые активно 

размещают публикации в средствах массовой информации, создают собственные сайты.  

Эффективные подходы в обучении для развития познавательных способностей 

обучающихся, технологии и приемы, отвечающие требованиям федеральных 

образовательных стандартов были представлены педагогами школы в педагогических 

сообществах  Санкт-Петербурга. Проведение мастер-классов, выступления на конференциях 

и семинарах различного уровня позволяет нашим педагогам постоянно 

самосовершенствоваться и профессионально реализоваться.  

  Таким образом, в образовательном учреждении инициируется и стимулируется 

деятельность педагогов, направленная на совершенствование педагогического мастерства, 

развитие профессиональной компетенции, создаются условия, которые способствуют 

выявлению талантливых, творчески работающих педагогов. По сравнению с 2017 годом  

в 2018 году доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

принимавших участие, ставших победителями и призерами в конкурсах педагогического 

мастерства, методических мероприятиях различного уровня остается стабильной, педагоги 

активно размещают публикации в средствах массовой информации, создают собственные 

сайты. 

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, совершенствовать умения и приобретать ценности, 

необходимые им для успешной жизни в сегодняшнем обществе и полной самореализации.  

Таким образом, в ГБОУ СОШ № 291 создаются условия для самореализации 

обучающихся и достижения новых образовательных стандартов в соответствии с целями, 

поставленными в национальных проектах «Образование». В образовательном учреждении 

обеспечено: 
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 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. 

 

3.3. SWOT-АНАЛИЗ  

 

 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  

с  образовательными учреждениями профессионального образования и высшего 

образования, образовательными учреждениями дополнительного образования детей района  

и города, организациями культуры,  физкультуры и спорта. При разработке Программы 

развития  проведена оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

образовательного учреждения и оценка перспектив развития образовательного учреждения  

с опорой на внешнее окружение. 
 Таблица 6.  

Swot-анализ 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой 

на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

 Новая материально-

техническая база, в том 

числе стадион, 

спортивные и игровые 

площадки, бассейны; 

 наличие 

сложившейся системы 

управления; 

 наличие 

педагогических кадров, 

способных реализовать 

программы начального, 

 Недостаточная 

мотивация к обучению 

обучающихся  

и родителей (законных 

представителей); 

 несоответствие 

количества 

обучающихся проектной 

мощности 

образовательного 

учреждения; 

 высокая 

 Включенность 

образовательного 

учреждения  

в районную  

и городскую системы 

мониторинга;     

 участие  

в образовательных 

кластерах в очных, 

заочных, 

дистанционных 

формах; 

 Неоднородность 

контингента 

учащихся 

(территориальный 

принцип приема 

обучающихся), 

 недостаточность 

текущего 

финансирования; 

 наличие сложной 

сложившейся 

социальной 
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основного, среднего  

и дополнительного 

образования, активное 

внедрение 

педагогических 

технологий  

в соответствии  

с ФГОС; 

 

 создание  

и функционирование 

непрерывной системы 

повышения 

квалификации  

в соответствии 

тенденциями 

современной 

педагогической 

практики; 

 молодые 

специалисты (25%) как 

педагогический 

потенциал;  

 реализация 

проектов, 

удовлетворяющих 

различные по мотивам 

и содержанию 

образовательные 

потребности субъектов 

образовательного 

процесса; 

 открытая и гибкая 

система организации 

дополнительного 

образования  

с использованием 

современной 

материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения;  

 широкий спектр 

программ внеурочной 

деятельности; 

 развитие работы  

с обучающимися  

с разными 

потребностями, в том 

числе с ОВЗ по АООП; 

 благоприятный 

микроклимат; 

 наличие платных 

образовательных услуг; 

 сформировавшиеся 

школьные традиции; 

загруженность 

пеадгогических 

работников; 

 несформированность 

системы мониторинга  

по  направлению 

«Здоровьесбережение» 

обучающихся  

и педагогов; 

 несформированность 

системы управления 

образовательными 

маршрутами 

обучающихся; 

 многоуровневая 

система управления 

функциональной 

занятостью 

педагогического 

коллектива; 

 несформированность 

системы дистанционного 

образования; 

 несформированность 

системы работы  

с обучающимися с ОВЗ 

по АООП. 

 недостаточность 

текущего 

финансирования; 

 большое количество 

контрольных испытаний 

для обучающихся (ВПР, 

РДР, РСОКО, ВСОКО, 

пробные ОГЭ, ЕГЭ,  

и др.), способствующих 

перегрузке обучающих  

и педагогов (проверка 

работ). 

 

 создание условий 

для социализации 

обучающихся 

посредством 

взаимодействия  

с партнерами 

различных 

инфраструктур; 

 

 создание условий 

для участия 

обучающихся  

в мероприятиях 

различного уровня,  

в том числе 

спортивной, военно-

патриотической,   

учебно-

исследовательской  

и проектной 

направленностей;  

 создание системы 

просветительской 

работы по пропаганде 

здорового образа 

жизни; 

 диссеминация 

педагогического опыта 

в профессиональном 

сообществе; 

 условий для 

здоровьесбережения 

обучающихся 

посредством 

использования 

педагогических 

технологий; 

 создание условий 

для сохранения 

профессионального 

здоровья педагогов; 

 поддержка 

родителей (законных 

представителей)  

в реализации 

здоровьесберегающего 

направления 

деятельности школы. 

инфраструктуры; 

 снижение уровня 

инфраструктурной 

обеспеченности  

из-за резкого 

увеличения 

количества 

обучающихся; 

 

 «усталость» 

педагогического 

коллектива  

от непрерывно 

изменяющихся 

условий 

функционирования; 

 быстро 

наступающее 

«педагогическое 

выгорание»; 

 снижение темпов 

инновационного 

развития из-за 

постоянно 

растущего объёма 

текущей 

деятельности; 

 снижение 

качества управления 

из-за постоянно 

возрастающего 

состава 

педагогического 

коллектива. 
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 поддержка 

родителей (законных 

представителей)  

в реализации 

здоровьесберегающего 

направления 

деятельности школы. 

 

 Анализ сильных сторон образовательного учреждения позволяет говорить   

о его готовности к реализации заявленных проектов,  основываясь на точках роста, 

созданных в ходе реализации предыдущей Программы развития. Создание  

и функционирование непрерывной системы повышения квалификации педагогов  

в соответствии с тенденциями современной педагогической практики, наличие сильной 

материально-технической базы, развитие отделения дополнительного образования детей, 

платных образовательных услуг, поддержка родителей (законных представителей) 

направлений развития школы делает возможным подготовку педагогического коллектива  

к решению задач Программы развития. 

  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 и снижению педагогических эффектов.  

  Выявленный в результате анализа блок благоприятных возможностей достаточно 

обширен и формирует зону ближайшего развития, соответствующую цели Программы 

развития. Основными среди представленных возможностей мы считаем: участие школы  

в образовательных кластерах, создание условий для участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня, в том числе спортивной, военно-патриотической,  

учебно-исследовательской и проектной направленностей;  развитие работы с обучающимися 

с разными потребностями, в том числе с ОВЗ по АООП, создание условий  

для здоровьесбережения обучающихся посредством использования педагогических 

технологий; создание условий для сохранения профессионального здоровья педагогов. 

 Эти возможности в полной мере соответствуют целям и задачам Программы развития. 

 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  сложившая сложная социальной инфраструктура не могут быть 

компенсированы мерами, принятыми непосредственно образовательной организацией. 

 Вместе с тем в Программу развития включены меры по нейтрализации таких рисков 

как: «усталость» педагогического коллектива от непрерывно изменяющихся условий 

функционирования, педагогическое «выгорание», снижение темпов инновационного 

развития из-за постоянно растущего объёма текущей деятельности, снижение качества 

управления из-за постоянно возрастающего состава педагогического коллектива. 

Вывод: учитывая сильные стороны и благоприятные возможности развития 

образовательного учреждения, считаем необходимым и возможным в дальнейшем развитии 

образовательного учреждения создание здоровьесберегающей среды и благоприятных 

условий, обеспечивающих максимум возможностей для получения качественного 

образования и развития каждого ребёнка, и способствующих профессиональному здоровью 

каждого педагога. Формирование гибкой, мобильной системы здоровьесбережения 

образовательного учреждения, создания системы непрерывного мониторинга 

удовлетворенности качеством образования всех субъектов образовательных отношений.  
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4. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.2. СЦЕНАРИЙ 

На основании SWOT-анализа потенциала развития образовательного учреждения 

педагогический коллектив принял решение о реализации Программы развития по сценарию 

устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов  

их совершенствования. 

  По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития 

школы станет создание образовательной здоровьесберегающей среды с целью повышения 

качества образования. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей 

(законных представителей) в процесс развития школы. Развитие образовательной среды 

будет строиться как сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями района  

и города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет модернизации содержания образовательной среды,  совершенствование 

подходов (принципы) к управлению образовательной средой. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой для 

развития здоровьесберегающей составляющей образовательного процесса, где каждый 

ученик и каждый учитель сможет реализовать свои способности. 

Программы развития будет выполняться поэтапно посредством реализации проектов: 

«Успех каждого ученика»; «Траектория успеха педагога»; «Виртуальное образовательное 

пространство – средство успешной коммуникации участников образовательного процесса». 

 

4.3. ИДЕЯ 

 

Практика современной общеобразовательной школы в последние годы выявляет 

целый ряд проблем, связанных с увеличением числа детей, испытывающих стойкие 

трудности в обучении, связанные с ухудшением физического и психического здоровья 

обучающихся. Это обусловлено рядом факторов:  

 ухудшение экологической обстановки в стране и мире отразилось негативно на здоровье 

людей; 

 разрыв между поколениями в жизненном укладе, мироощущении, мировоззрении  

и духовно-нравственных ценностях; 

 педагогические технологии, направленные на достижение высоких результатов обучения, 

часто не учитывают психофизические возможности учащихся; 

 Перед отечественной системой образования ставится стратегически важная задача - 

создать необходимые условия для того, чтобы образование не ухудшало здоровье детей,  

а способствовало его сохранению, укреплению, развитию.   

  В основе Программы развития достижения отечественных ученых-педагогов Я.А. 

Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, П.Ф. 

Лесгафта, П.К. Каптерева, Л. С. Выготского, М. В. Антроповой, А. Г. Сухарева, Е. А. 

Дегтерева, Л.В. Назаровой.  

  В настоящее время нет единого определения понятия здоровья. Согласно Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье — это не только отсутствие болезней  

или физических дефектов, но и прежде всего, состояние полного телесного, душевного  

и социального благополучия. По мнению Г.Л. Билич, Л.В. Назаровой, которые дополняют 

определение ВОЗ: «здоровье — это состояние полного, физического, душевного  

и социального благополучия и способность приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям внешней окружающей среды и естественному процессу сохранения, а также 

отсутствие болезней и физических дефектов». Академик В. П. Казначеев определяет 

здоровье человека как «процесс (динамическое состояние) сохранения и развития 

психических, физиологических, биологических способностей человека, его оптимальной 

трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности жизни». 
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  Под  здоровьесберегающей средой понимается гибкая, развивающая, не угнетающая 

ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания  

и благоприятный режим организации жизнедеятельности детей или под понятием 

«здоровьесберегающая среда» понимается окружающая и социальная среда, которая 

способствует полноценному формированию личности, содействует ее физическому, 

духовному и социальному благополучию. 

 

Основные компоненты здоровьесберегающей среды 

 

Мотивационно-

целостный  

 

Желание и потребность всех субъектов образовательного 

процесса (учителей, учеников) в формировании здорового образа 

жизни 

Организационный  

 

Организация здоровьесберегающих служб в рамках работы 

образовательного учреждения, сюда относятся система 

медицинского обеспечения и превентивных служб 

Деятельностный Реализация различных методик и программ в процессе учебно-

воспитательной работы, а также системного и синергетического 

подходов в реализации учебных и воспитательных программ 

Оценочный 

(рефлексивный) 

Наблюдение за уровнем физического здоровья детей, 

психологического и социального благополучия  

   

  Анализ состояния проблемы здоровьесбережения и здоровьесохранения позволил 

выделить объективно существующие противоречия между:  

 потребностями общества в здоровых, образованных, способных эффективно осваивать 

современные наукоемкие технологии специалистах, и недостаточными возможностями 

системы общего образования для обеспечения подготовки таких выпускников;  

 требованием общества и государства по выполнению социального заказа в области 

образования при максимальном сохранении здоровья детей и объемом содержания 

образования, подлежащего усвоению;  

 необходимостью учета возрастных физических, психических и физиологических 

особенностей детей в образовательном процессе и качеством применяемых технологий 

обучения и контроля результатов обучения; 

 потоком информации, ориентированным на сохранение здоровья, здоровый образ жизни, 

и реальной оздоровительной деятельностью;  

 необходимостью создания здоровьесберегающей среды и ограниченностью применяемых 

прогрессивных технологий управления. 

   На разрешение данных противоречий направлена настоящая Программа развития.   

  Идея Программы развития: создание такой здоровьесберегающей среды, которая 

будет способствовать охране, сохранению, укреплению здоровья обучающихся и педагогов, 

повышению качества образования. 

 В основу реализации данной Программы развития заложены следующие принципы:  

 принцип системности – ориентирует на системный подход к поиску решения 

выявленных проблем и разработке эффективных механизмов деятельности с учётом 

интересов всех субъектов образовательной практики; 

 принцип проектного управления реализацией программы развития – определяет 

разработку и реализацию локальных проектов по направлениям развития 

образовательного учреждения для получения конкретных результатов; 

 принцип опережающего развития – представляет собой мобильную ориентацию  

на подготовку субъектов образовательной практики к жизни и успешной деятельности  

в быстро меняющемся мире; 
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 принцип соответствия современным трендам – предполагает разработку и реализацию    

проектов    с    учётом    современных    тенденций    развития    России, Санкт-Петербурга 

и основных вызовов общества к образованию, которые направлены на обеспечение 

устойчивого развития образовательного учреждения; 

 принцип управления качеством – определяет приоритетность выстраивания 

деятельности на основе принципов менеджмента качества и целенаправленного 

применения инструментов непрерывного улучшения деятельности образовательного 

учреждения; 

 принцип открытости – предполагает обеспечение доступности и достоверности 

информации, связанной с условиями, процессами и результатами развития 

образовательного учреждения;  

 принцип сотрудничества – предусматривает государственно-общественное управление 

процессами развития, сетевое взаимодействие образовательных организаций, социальное 

партнёрство с организациями культуры, спорта и предприятиями сектора экономики, 

консолидацию потенциала и возможностей всех субъектов, заинтересованных в развитии 

образовательного учреждения. 

  Главный замысел концепции заключается в следовании принципам 

здоровьесбережения, подразумевающих совокупность физической, психической  

и социальной составляющих структуры личности: 

 принцип приоритета заботы о здоровье учителя и ученика – предусматривает, что все 

используемое в образовательном процессе (ресурсы, технологии, инструменты) должно 

быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 

образовательного процесса; 

 принцип «Не навреди!» - предполагает, что все используемое (ресурсы, технологии, 

инструменты, средства) должны быть обоснованными, проверенными на практике,  

не наносящими вреда здоровью ученика и учителя; 

 принцип непрерывности и преемственности – предполагает, что работа ведется  

не от случая к случаю, а каждый день, каждый час, каждую минуту – всегда; 

 принцип субъект-субъектных взаимоотношений – предусматривает, что ученик   

и учитель являются непосредственными участниками здоровьесберегающих мероприятий  

и в содержательном, и в процессуальном аспектах; 

 принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям 

обучающихся – предусматривает, что объем учебной нагрузки, сложность материала 

соответствуют возрасту обучающихся; 

 принцип активности – предполагает активное включение в процесс (любой процесс 

снижает риск переутомления); 

 принцип ответственности за свое здоровье – предусматривает формирование у каждого 

ученика и педагога чувства ответственности за свое здоровье; 

 принцип «Успех порождает успех» - означает, что акцент необходимо делать  

на положительные моменты (в любом поступке, действии, результате сначала выделяют 

положительное, а потом отмечают недостатки). 

  Главными составляющими эффективности здоровьесберегающей образовательной 

среды, на наш взгляд, выступают сформированность у учащихся мотивационного, 

информационного и здоровьесберегающего компонента личности как единство осознанного, 

ответственного и целенаправленного отношения детей к своему здоровью и физкультурно-

спортивным занятиям. Таким образом, наилучшим путем формирования основ здорового 

образа жизни у детей, является организация такой здоровьесберегающей образовательной 

среды, которая способствовала бы активизации самосознания и самоорганизации детей,  

а также создавала всем субъектам образовательного процесса условия для полноценного 

физического, психологического и социального развития. 
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4.4. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

 

  Модель развития школы предполагает реализацию трех взаимосвязанных, 

взаимодополняющих и взаимообеспечивающих проектов, направленных на создание 

здоровьесберегающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

       Цель: создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

гармонично развитой и социально ответственной личности каждого ученика,  

«профессиональному» здоровью каждого педагога для достижения высокого качества 

образования. 

Задачи:   

 формирование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей  успешность каждого 

ученика; 

 создание условий, способствующих педагогическому долголетию и профессиональному 

здоровью, обеспечивающих предотвращение педагогического выгорания;  

 создание на основе комплексного использования информационно-коммуникативных 

технологий единой информационной среды, обеспечивающей здоровьесберегающий 

эффект, для совершенствования образовательного процесса и успешной коммуникации всех 

его участников. 

  Цели и задачи Программы развития определяют основные направления развития 

образовательного учреждения на период 2020-2024 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;   

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА

 

 
 

ПРОЕКТ  

«ВИРТУАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

СРЕДА»  
 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЬ 

 

ПРОЕКТ 

«ТРАЕКТОРИЯ 

УСПЕХА 

ПЕДАГОГА» 

УЧЕНИК 

 

ПРОЕКТ 

«УСПЕХ 

КАЖДОГО 

УЧЕНИКА» 
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 структурирование содержания и процесса обучения согласно государственным 

стандартам нового поколения -  работа по раскрытию способностей и предпочтений 

обучающихся с целью определения индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося, 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 

профессионального портфолио педагога, развитие 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 системы управления образовательным 

учреждением - детского, педагогического, общественного; реализация программы укрепления 

материально-технической 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 трех 

проектов: «Успех каждого ученика»,  «Траектория успеха педагога», «Виртуальное 

образовательное пространство – средство успешной коммуникации участников 

образовательного процесса», которые были определены в соответствии с направлениями 

государственной политики в сфере образования, приоритетными направлениями 

региональной и районной систем образования. 

  При разработке Программы развития был проведен опрос родительской 

общественности по вопросу актуальности проблематики разрабатываемой Программы 

развития и на предмет поддержки развития данного направления. На основании результатов 

опроса можно сделать выводы о том, что родительская общественность полностью согласна 

с предложенным направлением развития образовательного учреждения, поддерживает 

инициативу школы по реализации данного направления и предлагает свое содействие  

в решении поставленных задач.  

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  К 2024 году в образовательном учреждении планируется создать 

здоровьесберегающую среду, способствующую формированию гармонично развитой  

и социально ответственной личности ученика,  «профессиональному» здоровью каждого 

педагога для достижения высокого качества образования, а также благоприятные условия, 

обеспечивающие максимум возможностей получения качественного образования и развития 

каждого ребёнка. Образовательная здоровьесберегающая среда школы, позволяет 

выстраивать индивидуальные маршруты развития детей на основе индивидуальных запросов 

и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Обеспечено устойчивое развитие образовательной организации в соответствии  

с потребностями обучающихся, задачами социально-экономического развития  
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Санкт-Петербурга и России, современными тенденциями развития образования. Также 

планируемыми результатами являются: 

 обеспечение 100% обучающихся доступностью качественного образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 повышение рейтинга образовательного учреждения в рейтинге системы образования 

Красносельского района; 

 создание условий для развития инновационной деятельности; 

 снижение до 25% пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного 

обучающегося; 

 повышение доли  обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах  

и соревнованиях до10%; 

 развитие системы дополнительного образования как условия развития и успешности 

каждого ученика; 

 расширение (обновление) перечня образовательных услуги и увеличение количества 

занятых обучающихся в ОДОД; 

 рост профессионального мастерства педагогических работников; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам  

с элементами сетевого взаимодействия; 

 уменьшение доли травматизма, правонарушений со стороны обучающихся. 

 привлечение молодых кадров (педагогов до 30 лет); 

 укрепление материально-технического обеспечения и модернизация имеющихся 

материальных ресурсов; 

 повышение эффективности управления образовательным учреждением; 

 удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных отношений. 

 

7. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единицы 

измерения 

Значение индикаторов по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Удовлетворенность   участников 

образовательного процесса 

качеством образования  

(%)      

2 Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению "ФГОС" 

(%)      

3 Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению "Работа с детьми с 

ОВЗ" 

(%)      

4 Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению "Методика 

преподавания предмета" 

(%)      

5 Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

направлению "Работа по 

разработке материалов для 

дистанционного образования"  

(%)      

6 Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию  

(%)      
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7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию  

(%)      

8 Доля педагогических работников, 

аттестованных на соответствие 

занимающей должности  

(%)      

9 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование  

(%)      

10 Доля педагогических работников, 

имеющих среднее 

профессиональное  

(%)      

11 Доля педагогических работников 

до 30 лет  

(%)      

12 Доля педагогических работников-

молодых специалистов   

(%)      

13 Участие педагогов в  конкурсах 

профессионального  мастерства, 

представления опыта, применение 

технологий и др.  

(%)      

14 Участие педагогических 

работников школы в деятельности 

других образовательных 

организаций (консультирование в 

сетевых проектах, дистанционное 

обучение в рамках кластерной 

модели)  

(%)      

15 Доля педагогических работников, 

использующих в образовательном 

процессе здоровьесберегающие 

технологии  

(%)      

16 Доля педагогических работников, 

использующих в образовательном 

процессе инновационные 

педагогические технологии  

(%)      

17 Доля педагогических работников, 

использующих в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационные технологии  

(%)      

18 Доля педагогов, работающих по 

созданию материалов для 

виртуальной школы 

дистанционного образования  

(%)      

18 Доля педагогических работников, 

диссеминирующих свой 

педагогический опыт посредством 

участия в семинарах и других 

методических мероприятиях 

различного уровня  

(%)      

20 Доля педагогических работников, 

диссеминирующих свой 

(%)      
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педагогический опыт посредством 

публикаций в СМИ  

21 Доля педагогов, принимающих 

участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях  

(%)      

22 Доля педагогов, имеющих 

индивидуальный маршрут 

развития  

(%)      

23 Доля педагогических работников, 

вовлеченных в организацию 

проектной деятельности  

(%)      

24 Полнота реализации основных 

образовательных программ  

(%)      

25 Доля сохранения контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

(%)      

26 Доля обучающихся 9 классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

(%)      

27 Доля выпускников 11 классов, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

(%)      

28 Доля обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

(%)      

29 Доля выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

(%)      

30 Отсутствие подтвердившихся 

жалоб граждан 

(%)      

31 Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы 

к средней заработной плате в 

регионе 

(%)      

32 Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной организации 

итогам по региону в соответствии 

с уровнем реализуемой 

образовательной программы 

(%)      

33 Оптимальная укомплектованность 

кадрами (отсутствие 

педагогических вакансий (если 

предмет не ведется 3 месяца и 

более) 

(%)      

34 Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение 

(%)      
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квалификации за предыдущие 5 

лет) 

35 Количество педагогических 

работников, прошедших обучение 

на курсах повышения 

квалификации по созданию курсов 

дистанционного обучения   

(%)      

36 Количество педагогических 

работников, работающих над 

созданием курсов дистанционного 

обучения   

(%)      

37 Количество обучающихся, 

охваченных дистанционным 

обучением в составе выявленных 

групп   

(%)      

38 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. 

(%)      

39 Степень вовлеченности 

педагогических работников в 

продуктивную деятельность по 

использованию СИ в 

образовательном процессе (доля 

педагогических работников, 

имеющих зарегистрированные в 

школьном банке ОЭР 

методических разработок) 

(%)      

40 Количество педагогов, 

посещающих Школу 

информационной поддержки  

(%)      

41 Сформированность электронной 

учительской (доля дидактических 

единиц управленческой 

деятельности, реализуемых 

средствами электронной 

учительской) 

(%)      

42 Количество медиаресурсов и их 

использование в течение учебного 

года (обеспеченность 

тематического планирования 

рабочих программ) 

(%)      
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43 Участие педагогов в  конкурсах 

профессионального  мастерства, 

представления опыта, применение 

технологий и др.  

(%)      

44 Участие педагогов в деятельности 

сетевых профессиональных 

сообществ (доля педагогов, 

имеющих зарегистрированные 

профили) 

(%)      

45 Количество программ внеурочной 

деятельности, использующих 

средства электронного обучения и 

дистанционные образовательные 

технологии  

(%)      

46 Доля программ внеурочной 

деятельности, реализуемых в 

форме сетевых сообществ  

(%)      

47 Уровень  физической 

подготовленности обучающихся 

(выполнение нормативов согласно  

программе) 

(%)      

48 Доля обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях  

(%)      

49 Доля обучающихся, посещающих 

сторонние организации 

физкультуры и спорта  

(%)      

50 Доля обучающихся, охваченных 

оздоровительным летним отдыхом  

(%)      

51 Результативность участия 

обучающихся  спортивных 

соревнованиях различного уровня  

(%)      

52 Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки в области 

здоровья сбережения и 

инклюзивного обучения,  

в том числе с использованием 

дистанционного 

профессионального образования 

(%)      

53 Участие педагогов в  конкурсах 

профессионального  мастерства, 

представления опыта,  

(%)      

54 Доля педагогов, применяющих 

здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе    

(%)      

55 Динамика уровня заболевания 

учащихся  

(%)      

56 Динамика охвата занятиями 

корригирующей гимнастикой  

(%)      
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57 Количество детей, охваченных 

ЛФК 

(%)      

58 Доля обучающимися с ОВЗ  (%)      

59 Охват детей, требующих 

дополнительного сопровождения, 

занятиями внеурочной 

деятельностью  

(%)      

60 Сформированность банка «Дети с 

особыми потребностями»   

(%)      

61 Вовлеченность ОДОД в 

сопровождение детей с особыми 

потребностями (ср. значение доли 

занятий ребенка в ОДОД)  

(%)      

62 Доля обучающихся, вовлеченных 

в детское самоуправление и 

детские общественные 

организации и движения  

(%)      

63 Сформированность 

инфраструктуры, способствующей 

здоровьесбережению  

(%)      

64 Охват учащихся учебно-

исследовательской проектной 

деятельностью  

(%)      

65 Результативность проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности: 

доля работ, представленных на 

школьной конференции 

доля работ, представленных на 

внешних конференциях  

(%)      

66 Вовлеченность педагогических 

работников в организацию учебно-

исследовательской проектной 

деятельности  

(%)      

67 Наличие вариативных 

образовательных программ, 

ориентированных на различные 

категории обучающихся 

(%)      

68 Наличие мероприятий, 

направленных на формирование 

духовно-нравственного здоровья 

обучающихся на основе 

проведения патриотических и 

воспитательных мероприятий 

да/нет 

кол-во 
     

69 Количество учащихся принявших 

участие в прохождении испытаний 

(тестов) ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

(%)      

70 Количество учащихся получивших 

знаки отличия  

(%)      

71 Динамика уровня мотивации (%)      
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обучающихся к получению 

образования  

72 Динамика уровня успеваемости 

обучающихся  

(%)      

73 Динамика уровня 

двигательной активности 

обучающихся       

(%)      

74 Динамика уровня тревожности 

учеников  

(%)      

75 Снижение коэффициента 

травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

(%)      

76 Наличие и еализация программы 

по антитеррористической защите 

образовательной организации 

да/нет      

77 Полнота нормативно-правовой 

базы  

(%)      

78 Количество мероприятий по 

презентации опыта работы   

кол-во      

79 Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

аналитический отчет, публикации 

в СМИ) 

(%)      

 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 1 этап  – организационно-пропедевтический этап (2020 год) предполагает разработку 

проектов, направленных на переход образовательной системы в новое качественное 

состояние. 

 2 этап - основной этап, практический этап (2020 – 2023 годы) включает в себя 

реализацию разработанных проектов, направленных на развитие образовательного 

учреждения.   

 3 этап - аналитико-обобщающий этап (2024 год) предусматривает анализ достижения 

планируемых результатов по каждому из проектов программы развития и определение 

перспектив развития образовательного учреждения. 

 

9. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Этап, вид деятельности  Содержание Ответственный 

1. Организационно-подготовительный, 2020-2021 годы 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка и утверждение нормативной 

документации (положения, приказы и др.) 

для реализации программы развития школы 

Администрация,   

руководители проектов 

Планирование 

деятельности 

Разработка и утверждение планов работы 

школы, структурных подразделений, служб 

школы  на основе программы развития 

Администрация, 

руководители проектов, 

педагоги  

Организация 

информационной 

среды 

Создание визуальных информационных 

средств и организация работы виртуальных 

площадок  

Администрация, 

руководители проектов 

Организация 

пространства  

Совершенствование материально-

технической базы школы 

Администрация, 

руководители проектов 
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Организационно-

методическая работа  

Совершенствование учебного плана, 

организация изучения нормативных 

документов по направлениям реализации 

программ развития, организация курсов 

повышения квалификации для 

педагогического коллектива по 

направлениям реализации программ 

развития 

Администрация, 

руководители проектов 

2. Основной этап - реализация проектов, 2020-2023 годы 

Реализация проекта   

«Успех каждого 

ученика» 

Создание здоровьесберегающей среды,  

способствующей формированию 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности ученика, 

направленной на создание ситуации успеха. 

Каждый ребенок может чувствовать себя 

успешным.    

Администрация, 

руководители проектов 

Реализация проекта   

«Траектория успеха 

педагога» 

Непрерывное и планомерное повышение 

квалификации педагогов школы. Внедрение 

инновационных технологий обучения в 

образовательный процесс. Создание 

условий для педагогического долголетия и 

для поддержания профессионального 

здоровья. 

Администрация, 

руководители проектов 

«Виртуальное 

образовательное 

пространство – 

средство успешной 

коммуникации 

участников 

образовательного 

процесса» 

 Использование современных цифровых 

средств в образовательном процессе. 

Повышение информационной 

компетентности всех участников 

образовательных отношений. Создание 

базы материалов для дистанционного 

образования. 

Администрация, 

руководители проектов 

Презентация 

деятельности школы 

Выступления, публикации. Администрация, 

руководители проектов  

3. Аналитико-обобщающий этап, 2024 год 

Анализ 

эффективности 

реализации 

направлений 

программы  

Оценка эффективности направлений 

программы в соответствии с выбранными 

показателями. 

Администрация, 

руководители проектов 

Оценка 

эффективности 

средств реализации 

программы 

Анализ эффективности форм, методов и 

средств реализации программы.  

Администрация, 

руководители проектов 

Оценка 

эффективности 

программы  

Итоговый анализ эффективности 

реализации программы развития школы за 

2020-2024 гг.; определение перспектив 

дальнейшего развития образовательного 

учреждения.  

Администрация, 

руководители проектов 
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10. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Для результативного и эффективного решения поставленных задач действенным 

механизмом управления развитием образовательного учреждения является проектное 

управление. 

 Ведущим механизмом развития образовательного учреждения является разработка и 

реализация проектов. Достижение ожидаемых в программе развития результатов будет 

возможным при реализации проектов, задающих общую рамку преобразований.   

 

ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО УЧЕНИКА» 

  
Руководитель: Румянцев Николай Анатольевич, заместитель директора по УР 

Состав рабочей группы: 

Яковлева Ирина Сергеевна, заместитель директора по УР; 

Иванова Ирина Ивановна,  заместитель директора по ВР; 

 Григорьева Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР; 

Исаев Геннадий Евгеньевич, заместитель директора по ВР; 

Афонин Александр Валентинович, заместитель директора по безопасности. 

 

 Проект «Успех каждого ученика» - это проект, направленный на создание 

функционирующей здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качество 

образовательного процесса школы. Обучение и воспитание в такой среде осуществляется  

с учётом состояния здоровья одних учащихся и сохранения здоровья других.  

  Согласно современным исследованиям, понятия «качество образования» и «качество 

жизни» находятся в прямо пропорциональной зависимости друг от друга, повышение 

качества образования влечет в обществе повышение качества в других сферах деятельности 

человека и, как следствие, повышение качества жизни общества.  

 Известно, что уровень образования человека оказывает влияние на здоровье. 

Образование помогает человеку социализироваться в обществе, понять его уклады и законы, 

научиться устанавливать контакт с другими людьми, способствует успешному становлению 

и самореализации личности. В той же степени хорошее здоровье и здоровый образ жизни 

способствуют повышению уровня образования.  

 Проведённый анализ состояния здоровья школьников свидетельствует о росте 

большинства заболеваний и функциональных расстройств именно в период обучения детей  

в школе. Ситуация усугубляется ещё 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 проживания ребенка в семье, условий обучения, характера учебного процесса, 

образа жизни семьи и самого ребенка. Сегодня к основным болезням, частота которых 

наиболее интенсивно возрастает в процессе школьного обучения, относятся заболевания глаз 

и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы, органов пищеварения, 

пограничные психические нарушения. 

 В последние годы наблюдается значительное увеличение обучающихся с ОВЗ, 

которым рекомендовано обучение на дому и адаптированная образовательная программа. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской,  

но и серьезной педагогической проблемой, так как осложняется процесс обучения, 

снижается качество знаний, замедляется психическое и физическое развитие детей, 

происходят отклонения в их социальном поведении. К системе образования в настоящее 

время предъявлен новый социальный заказ: высокое качество образования на основе охраны 

здоровья обучающихся и воспитания здоровых граждан общества. В связи с выше 

изложенным проект «Успех каждого ребенка» направлен на снижение или преодоление 

следующих факторов риска ухудшения здоровья школьников: 
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• интенсификация и перегруженность образовательного процесса; 

• снижение уровня мотивации обучающихся к получению образования; 

• превышение проектной мощности зданий школы; 

• учебный стресс;  

• недостаточность двигательной активности учащихся; 

• недостаточная информированность учителей о состоянии здоровья детей, недостаточный 

уровень компетентностей педагогов в области коррекционной педагогики; 

• недостаточный уровень  и дистанционного образования.  

 Цель проекта: формирование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей  

успешность каждого ученика. 

  Задачи проекта:    

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации специалистов (учителей-предметников, психологов, логопедов, 

социальных педагогов); 

 совершенствование и модернизация методической базы; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 совершенствование системы занятий физической культурой и школьным спортом  

в образовательном процессе и системе дополнительного образования. 

 обеспечение гигиенических требований образовательного процесса. 

 проведение культурно-просветительской работы и воспитательной работы  

с обучающимися, направленной на формирование в семьях здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. 

 контроль состояния здоровья учащихся и уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством здоровьесберегающего аспекта образовательного 

процесса в школе. 

Ожидаемый результат: 

 сохранение и укрепление здоровья школьников здоровья школьников в учреждении 

осуществляется на основе здоровьесберегающих технологий;  

 осуществляется постоянный контроль состояния здоровья учащихся и уровня 

удовлетворенности участников образовательного процесса качеством здоровьесберегающего 

аспекта образовательного процесса в школе; 

 произведено укрепление и модернизация материальной базы образовательного 

учреждения; 

 создано методическое сопровождение образовательного процесса и системы 

дополнительного образования детей; 

 увеличена пропускная способность спортивной инфраструктуры школы  за счет 

обеспечения установки дополнительного оборудования спортивных площадок школы; 

 созданы и функционируют Smart- пространства и активные зоны досуга во время перемен 

и во внеурочное время; 

 обеспечено повышение квалификации педагогических работников, увеличена доля 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, представления опыта, 

применения здоровьесберегающих и дистанционных технологий образования; 

 осуществляется бесконфликтная коммуникация (в том числе и дистанционная) среди всех 

участников образовательного процесса; 

 снижен уровень тревожности детей и учебного стресса; 

 сформирован благоприятный морально-психологический климат в ученическом  

и педагогическом коллективах; 

 образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС на основе 

сотрудничества ученика и учителя: исследовательская и проектная, конструкторская  

и менеджерская, творческая и общественная практическая деятельность – ведущие формы 

сотрудничества ученика и учителя; 
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 обеспечено повышение уровня мотивации, учащихся в получении образования; 

 созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей и подростков; 

 увеличена доля учащихся, занимающихся физической культурой и школьным спортом  

и принимающих активное участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

 увеличена доля детей и подростков занимающихся в секциях отделения дополнительного 

образования детей и во внеурочной деятельности;  

 обеспечена положительная динамика развития физических качеств большинства 

учащихся; 

 сохраняется или увеличено количество учащихся принявших участие в прохождении 

испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» и получивших знаки отличия; 

 сборные команды юных спортсменов учреждения занимают призовые места  

в соревнованиях базовых и военно-прикладных видов спорта различного уровня; 

 в занятия физической культурой и школьным спортом вовлечено 55% обучающихся; 
 сформирована система психолого-медико-педагогического сопровождения детей  

с особыми потребностями; 

 создана система дистанционного образования в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

 увеличен охват учащихся, принявших участие в мероприятиях культурно-

просветительского характера по вопросам оздоровления и укрепления здоровья, занятий 

физической культурой и школьным спортом, противодействия потреблению наркотических 

веществ, алкоголя и табачных изделий; 

 созданы и функционируют органы ученического самоуправления, увеличено количество 

детей, вовлеченных в детские общественные объединения и организации.  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Период № 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 
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-
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2
0
2
0
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о
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1. Изучение научно, методической литературы 

в соответствии с задачами проекта  

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

2. Изучение образовательных запросов 

педагогов 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

3. Составление плана мероприятий в 

соответствии с задачами проекта 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

4. Планирование повышения квалификации 

педагогов школы 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

О
сн

о
в

н
о
й

 э
т
а
п

, 
р

еа
л

и
за

ц
и

я
 п

р
о
ек

т
а
, 
  

2
0
2
1
-2

0
2
3
 г

г
. 

 

1. Документально-содержательное обеспечение 

и разработка методической базы для 

организации  сохранения здоровья 

обучающихся. 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

2. Обеспечение условий  для соблюдения 

гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки, соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении, индивидуализация обучения. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

3. Обеспечение условий   для стимулирования 

учебно-методической, деятельности 

педагогов школы через создание системы 

повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 
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4. Обеспечение условий  для сохранения и 

улучшения  здоровья обучающихся, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 

5 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). 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 

6 Создание Smart-пространств (зон комфорта) в течение всего 

периода  
Рабочая  группа 

7 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). 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

8 Привлечение педагогов и родителей к 

совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.д. 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

9 Привлечение медицинских работников к 

реализации вопросов по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, 

просвещения педагогов и родителей 

в течение всего 

периода   
Администрация,  

рабочая  группа 

10 Обеспечение условий   для 

совершенствования материально-

технической базы образовательного процесса 

(создание и оснащение кабинета ЛФК, 

кабинета корригирующей гимнастики, 

тренажерного зала, кабинета релаксации для 

учителей). 

в течение всего 

периода 

ежегодно 

Администрация  

11 Повышения уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей 

в течение всего 

периода   
Администрация,   

рабочая  группа 

12 Создание системы мониторинга 

(инструментарий и др.) 

в течение всего 

периода 
 Рабочая  группа 

13 Документально-содержательное обеспечение 

и разработка методической базы для 

организации  сохранения здоровья 

обучающихся. 

в течение всего 

периода 
Администрация  

 

14 Обеспечение условий  для соблюдения 

гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки, строгое соблюдение всех 

в течение всего 

периода 
Администрация 
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требований к использованию технических 

средств в обучении, индивидуализация 

обучения. 

15 Обеспечение условий   для стимулирования 

учебно-методической, деятельности 

педагогов школы через создание системы 

повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов. 

в течение всего 

периода 
Администрация 

 

16 Обеспечение условий для сохранения и 

улучшения здоровья обучающихся, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

17 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). 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

18 Создание Smart- пространств (зон комфорта) в течение всего 

периода 
Администрация  

 

19 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). 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

20 Привлечение педагогов и родителей к 

совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.д. 

в течение всего 

периода 
Администрация 

 

22 Привлечение медицинских работников к 

реализации вопросов по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, 

просвещения педагогов и родителей 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

23 Обеспечение условий для совершенствования 

материально-технической базы 

образовательного процесса  

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 
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1. Оценка, анализ и обобщение результатов 

реализации проекта. 

Январь-июнь 

2024 г. 

. 

Рабочая  группа 

2. Организация мероприятий районного и 

городского уровней с целью диссеминации опыта 

по реализации проекта 

Рабочая  группа 

3. Отчет по итогам реализации проекта, который 

представляется на педагогическом совете, 

общешкольном  родительском собрании, 

размещается на школьном сайте 

Рабочая  группа 

4. Прогнозирование и поиск дальнейших путей 

развития. 

Рабочая  группа 
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Критерии   эффективности  реализации проекта 
 

 

 

Удовлетворенность   участников образовательного процесса  качеством здоровьесберегающего  

аспекта образовательного процесса  в школе(%) 

Уровень  физической подготовленности обучающихся (выполнение нормативов согласно  

программе) 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях (%) 

Доля обучающихся, посещающих сторонние организации физкультуры и спорта (%) 

Доля обучающихся, охваченных оздоровительным летним отдыхом (%) 

Результативность участия обучающихся  спортивных соревнованиях различного уровня (%) 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки в области здоровья сбережения и инклюзивного обучения,  

в том числе с использованием дистанционного профессионального образования 

Участие педагогов в  конкурсах профессионального  мастерства, представления опыта,  

Доля педагогов, применяющих здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе   

(количество, %) 

Динамика уровня заболевания учащихся (%) 

Динамика охвата занятиями корригирующей гимнастикой (%)  

Количество детей, охваченных ЛФК (%) 

Доля обучающимися с ОВЗ  (%) 

Охват детей, требующих дополнительного сопровождения, занятиями внеурочной 

деятельностью (%) 

Сформированность банка «Дети с особыми потребностями»  (% внесенных от числа 

выявленных в ходе диагностики) 

Вовлеченность ОДОД в сопровождение детей с особыми потребностями (ср. значение доли 

занятий ребенка в ОДОД)  

Доля обучающихся, вовлеченных в детское самоуправление и детские общественные 

организации и движения (%) 

Сформированность инфраструктуры, способствующей здоровьесбережению (%) 

Охват учащихся учебно-исследовательской проектной деятельностью (%) 

Результативность проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

доля работ, представленных на школьной конференции (%); 

доля работ, представленных на внешних конференциях (%) 

Вовлеченность педагогических работников в организацию учебно-исследовательской 

проектной деятельности (% от общего числа педагогов) 

Наличие вариативных образовательных программ, ориентированных на различные категории 

обучающихся 

Наличие мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного здоровья 

обучающихся на основе проведения патриотических и воспитательных мероприятий 

Количество учащихся принявших участие в прохождении испытаний (тестов) ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

Количество учащихся получивших знаки отличия  

Динамика уровня мотивации обучающихся к получению образования (%) 

Динамика уровня успеваемости обучающихся (%) 

Динамика уровня двигательной активности обучающихся (%)       

Динамика уровня тревожности учеников (%) 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО УЧЕНИКА» 

 
Актуальность, 

Цель проекта  

 

Цель проекта: формирование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей  успешность 

каждого ученика. 

Задачи проекта:    

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации специалистов (учителей-предметников, психологов, логопедов, 

социальных педагогов); 

 совершенствование и модернизация методической базы; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 совершенствование системы занятий физической культурой и школьным спортом в 

образовательном процессе и системе дополнительного образования. 

 обеспечение гигиенических требований образовательного процесса. 

 проведение культурно-просветительской работы и воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на формирование в семьях здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек. 

 контроль состояния здоровья учащихся и уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством здоровьесберегающего аспекта образовательного 

процесса в школе. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1 этап  – организационно-подготовительный 2020 год 

Создание творческой группы по реализации проекта сентябрь-декабрь   

Обсуждение стратегии реализации проекта сентябрь-декабрь   

Разработка плана реализации проекта сентябрь-декабрь   

Стартовая диагностика сентябрь-декабрь   

2 этап – основной этап, реализация проекта 2020-2023 гг. 

Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической) 2020-2023 гг. 

Реализация плана  проекта 2020-2023 гг. 

Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой 

плана проекта 

 

3 этап – аналитико-обобщающий 2024 г. 

Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом 

совете, общешкольном  родительском собрании, размещается на школьном сайте 

2024 г. 

Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации 

опыта по реализации проекта 

2024 г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

2. Привлеченные ресурсы 

Результат реализации проекта и форма его презентации Создание результирующих документов; трансляция  

опыта на мероприятиях различных уровней; 

публикация 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы/авторы проекта Функционал  

и ответственность в проекте 

Яковлева Ирина Сергеевна, заместитель директора по УР; 

Иванова Ирина Ивановна,  заместитель директора по ВР; 

 Григорьева Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР; 

Исаев Геннадий Евгеньевич, заместитель директора по ВР; 

Афонин Александр Валентинович, заместитель директора по 

безопасности. 

 

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. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ., E-MAIL) 

 Румянцев Николай Анатольевич Заместитель директора по учебной  

работе, 

nikanrum@gmail.com, 89119114474 
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ПРОЕКТ 

 «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА ПЕДАГОГА» 

 
Руководитель: Барладян Юлия Васильевна, заместитель директора по МР 

Состав рабочей группы: 

Маклак Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УР; 

Шуплик Роман Сергеевич, методист; 

Культенко Столина Константиновна, методист; 

Мирошникова Надежда Васильевна, методист. 

 

 Проект «Траектория успеха педагога» - это проект, направленный на создание 

условий, обеспечивающих  предотвращение педагогического выгорания, способствующих 

педагогическому долголетию и профессиональному здоровью. 

 Здоровье педагога – деликатная и многоаспектная проблема. Обозначая  

ее значимость, психологи говорят о том, что профессиональное здоровье учителя – основа 

эффективной работы современной школы и ее стратегическая проблема. Проблему 

профессионального здоровья учителя по степени значимости следует рассматривать  

в контексте общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от учителя в большей 

степени зависит здоровье подрастающего поколения. Так же, согласно стандартам второго 

поколения, приоритетным направлением в образовании является содействие сохранению 

психологического здоровья участников образовательного процесса. 

 Профессия педагога, как известно, относится к профессиям типа “человек-человек”, 

что связано с высокими эмоциональными затратами. По сравнению с другими 

профессиональными группами среди педагогов наиболее высок риск возникновения 

невротических расстройств, накопления тяжелых форм неврозов, соматических проблем. 

 Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными ситуациями  

и различными факторами, связанными с возможностью повышенного эмоционального 

реагирования. Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены 

состоянием его нервной системы. При информационных и эмоциональных перегрузках, 

характерных для работы в школе, возможны проблемы со здоровьем. 

 Проблема профессионального здоровья учителя в настоящее время настолько 

значима, что появляется необходимость создания нового направления психолого-медико-

социальной профилактики и восстановления здоровья педагога. Часто педагог остается 

наедине со своими проблемами и растущим объемом отчетной документации. Различного 

рода перегрузки усугубляются ежедневной и ежечасной необходимостью сопереживания, 

сочувствия, ответственностью за жизнь и здоровье детей. Необходимость всё время 

сдерживать вспышки гнева, раздражения, тревоги, отчаяния повышает внутреннее 

эмоциональное напряжение, пагубно сказывается на здоровье. 

 Кроме того, выросли требования со стороны родителей к личности педагога, к его 

профессиональным качествам в связи с введением ГИА, ЕГЭ, администрация поднимает 

планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство, проектная деятельность, 

педагогические технологии. 

 Введение понятия «профессиональное здоровье» явилось отражением потребности 

общества в определении возможностей организма человека применительно к условиям 

профессиональной деятельности.  Подчеркиваем гуманистический характер этого подхода, 

так как он направлен на обеспечение безопасности жизнедеятельности, сохранение здоровья, 

работоспособности и профессионального долголетия человека в процессе трудовой 

деятельности. Особую актуальность сказанное выше имеет в отношении людей, чья 

профессиональная деятельность протекает в стрессовых условиях. Общепринятого 

определения термина "профессиональное здоровье" в науке пока не существует.  

В большинстве случаев, когда речь заходит о профессиональном здоровье, авторы не дают 

четкого и конкретного определения, а оперируют данной категорией как понятной всем без 

дополнительного разъяснения. В таких случаях профессиональное здоровье чаще всего 



50 
 

рассматривается как некая обобщенная характеристика здоровья индивида, взятая  

в конкретных условиях его трудовой деятельности. 

 И.П. Бобровницкий (российский медик, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор.  Руководитель научного направления организации здравоохранения и медицины 

окружающей среды, ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-

биологическими рисками" Минздрава России. Заместитель генерального директора Центра по 

научной работе) рассматривает профессиональное здоровье как процесс сохранения и 

развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и социального 

благополучия, что обеспечивает высокую надежность профессиональной деятельности, 

профессиональное долголетие и максимальную продолжительность жизни. Также ученые 

под профессиональным здоровьем понимают свойство организма сохранять заданные 

компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие работоспособность в условиях, в 

которых протекает профессиональная деятельность. Общим для этих определений является 

рассмотрение профессионального здоровья как интегрального качества в целостной системе  

ЗДОРОВЬЕ — РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 Педагогическое долголетие рассматривается как процесс и результат осознания себя  

в профессиональной сфере, целенаправленного регулирования на этой основе своего 

поведения, деятельности и отношений.  

 Педагогическое выгорание –   состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы.  Под эмоциональным 

истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 

работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам своего 

труда. В социальной сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное 

отношение к детям. Эмоциональное выгорание возникает поэтапно, в полном соответствии  

с механизмом развития стресса. Существуют три фазы стресса: 

 фаза «напряжения» служит «запускающим» механизмом в формировании эмоционального 

выгорания; 

 фаза «резистенции» происходит на фоне неадекватного избирательного эмоционального 

реагирования, симптома «эмоционально-нравственной дезориентации», симптома 

«расширения сферы экономии эмоций», симптома «редукции профессиональных 

обязанностей»; 

 фаза «истощения» характеризуется выраженным падением общего энергетического 

тонуса и ослаблением нервной системы. 

 Выгорание - длительный динамичный процесс, который зачастую завершается 

отсутствием интересов к происходящему, общей неудовлетворенностью жизнью.  

  Цель проекта: создание условий, способствующих педагогическому долголетию  

и профессиональному здоровью, обеспечивающих предотвращение педагогического 

выгорания. 

  Задачи проекта: 

1. Создать  условия для реализации механизмов непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников. 

2. Создать  условия,  обеспечивающие  развитие  лидерских  способностей  

и управленческих    компетенций административного состава и резерва. 

3. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию 

новых профессиональных позиций: 

 менеджера индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся ФГОС СОО, 

 дизайнера педагогических сред,  

 специалиста по управлению качеством образования; 

4. Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических и руководящих 

кадров посредством использования цифровых технологий и сетевого взаимодействия; 
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5. Организовать профилактическую и реабилитационную работу с педагогами, с целью 

снижения риска возникновения психического выгорания, восстановления психического 

здоровья в профессиональной и личностной эффективности педагога. 

6. Создать условия для профессионального роста и повышения квалификации  

и самообразования педагогов (внутрикорпоративное обучение, дистанционные технологии). 

7. Создать условия для использования инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

8. Разработать банк электронных образовательных ресурсов для использования педагогами  

в работе. 

9. Создать условия для успешного прохождения аттестации в соответствии  

с Профстандартом.  

10. Создать комфортную информационно-коммуникационной среду педагога. 

11. Организовать систему наставничества в работе с молодыми педагогами. 

12. Создать условия для диссеминации педагогического опыта, его тиражирования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создана система профилактической работы с педагогами по снижению риска 

возникновения психического выгорания, восстановления и поддержания педагогического 

здоровья. 

2. Создана и функционирует служба психолого-медико-социальной поддержки педагога. 

3. Создана система непрерывного и планомерного повышения квалификации работников 

школы. 

4. Сформирован банк электронных образовательных ресурсов для использования  

в образовательном процессе. 

5.  Создана современная информационно-коммуникативная среда педагога. 

6. Сформирована система наставничества в работе с молодыми педагогами. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Период № 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 
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, 
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 1. Проведение стартового  состояния здоровья 

Работников 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Рабочая  группа 

2. Изучение образовательных запросов 

педагогов 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Рабочая  группа 

3.  Составление плана мероприятий в 

соответствии с задачами проекта 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Рабочая  группа 

4. Организация работы с молодыми 

специалистами 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Рабочая  группа 

5 Планирование повышения квалификации 

педагогов школы 

 

декабрь 2020 г. Рабочая  группа 

6. Создание службы психолого-медико-

социальной поддержки педагога с целью  

профилактики и восстановления 

профессионального здоровья  

 

сентябрь-

декабрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

7. Организация спортивных секций для 

педагогов 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Рабочая  группа 



52 
 

О
сн

о
в

н
о
й

 э
т
а
п

, 
р

еа
л

и
за

ц
и

я
 п

р
о
ек

т
а
, 
 2

0
2
1

-2
0
2
3
 г

г
. 

 

1. Работа по формированию системы 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников школы 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

2. Создание условий для совершенствования 

профессиональной среды педагогических 

кадров   

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

3. Внедрение инновационных педагогических 

технологий в образовательный процесс 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 

4. Методическая помощь и поддержка 

педагогов в подготовке к аттестации в 

соответствии с Профстандартом 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 

5 Создание банка электронных 

образовательных ресурсов 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа, 

педагоги 

6 Разработка современной информационно-

коммуникативной среды педагога  

ноябрь 2022 г. Рабочая  группа 

7 Развитие наставничества в  целях повышения 

уровня качества преподавания молодых 

специалистов 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

8 Тиражирование опыта работы педагогов 

школы (публикации, выступления). 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

9 Проведение мониторинга состояния здоровья 

педагогов. 

в течение всего 

периода 

ежегодно 2 

раза в течение 

учебного года 

Администрация,  

рабочая  группа 

10 Организация прохождения медосмотра всех 

работников школы. 

в течение всего 

периода 

ежегодно 

Администрация  

11 Организация оздоровительного досуга 

работников (выезды) 

в течение всего 

периода 

ежегодно не 

менее 2-х раз в 

течение 

учебного года 

Администрация, 

профсоюзная 

организация, 

рабочая  группа 

12 Проведение в течение рабочего дня 

мероприятий, способствующих двигательной 

активности педагогов 

в течение всего 

периода 
 Рабочая  группа 

13 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий, 

соблюдение воздушного и светового 

режима в школе. 

в течение всего 

периода 
Администрация  

 

14 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе. Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения. 

в течение всего 

периода 
Администрация 

 

15 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период к началу зимнего 

периода. Подготовка актов по приемке 

школы. 

в течение всего 

периода 
Администрация 
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16 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ. Издание приказов, 

составление графиков работы и др. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

17 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

18 Организация горячего питания в 

школьной столовой. 

в течение всего 

периода 
Администрация  

 

19 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов. 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

20 Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

учителям 

в течение всего 

периода 
Администрация 

 

22 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди работников 

школы (лекции, беседы, тренинги) 

в течение всего 

периода 
Рабочая  группа 

23 Проведение Дней здоровья. в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 
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1. Оценка, анализ и обобщение результатов 

реализации проекта. 

Январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

2. Организация мероприятий районного и 

городского уровней с целью диссеминации 

опыта по реализации проекта 

Январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

3. Отчет по итогам реализации проекта, 

который представляется на педагогическом 

совете, общешкольном  родительском 

собрании, размещается на школьном сайте 

Январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

4. Прогнозирование и поиск дальнейших путей 

развития. 

Январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

 

Критерии   эффективности  реализации проекта 

 

Удовлетворенность   участников образовательного процесса  (%) 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по направлению "ФГОС"(%) 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по направлению "Работа с 

детьми с ОВЗ"(%) 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по направлению "Методика 

преподавания предмета"(%) 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по направлению "Работа по 

разработке материалов для дистанционного образования" (%) 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию (%) 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию (%) 

Доля педагогических работников, аттестованных на соответствие занимающей должности (%) 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование (%) 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное (%) 

Доля педагогических работников до 30 лет (%) 

Доля педагогических работников-молодых специалистов  (%) 

Участие педагогов в  конкурсах профессионального  мастерства, представления опыта, 

применение технологий и др. (количество, %) 
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Участие педагогических работников школы в деятельности других образовательных 

организаций (консультирование в сетевых проектах, дистанционное обучение в рамках 

кластерной модели) (%) 

Доля педагогических работников, использующих в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии (%) 

Доля педагогических работников, использующих в образовательном процессе инновационные 

педагогические технологии (%) 

Доля педагогических работников, использующих в образовательном процессе информационно-

коммуникационные технологии (%) 

Доля педагогов, работающих по созданию материалов для виртуальной школы 

дистанционного образования (%) 

Доля педагогических работников, диссеминирующих свой педагогический опыт посредством 

участия в семинарах и других методических мероприятиях различного уровня (%) 

Доля педагогических работников, диссеминирующих свой педагогический опыт посредством 

публикаций в СМИ (%) 

Доля педагогов, принимающих участие в независимых сертифицированных исследованиях (%) 

Доля педагогов, имеющих индивидуальный маршрут развития (%) 

Доля педагогических работников, вовлеченных в организацию проектной деятельности (% от 

общего числа педагогов) 

Полнота реализации основных образовательных программ (%) 

Доля сохранения контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни 

образования 

Доля обучающихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании 

Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании 

Доля обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании 

Доля выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 

Доля средней заработной платы педагогических работников школы к средней заработной плате 

в регионе 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ общеобразовательной организации итогам по региону в 

соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы 

Качество образования на уровнях образования (%) 

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)) 

Доля больничных листов педагогических работников (%) в месяц/год) 

Доля педагогических работников, посещающих спортивные секции, фитнес (%) 

Доля педагогических работников, получивших поощрения (моральные, материальные(% в год) 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ПРОЕКТА «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА ПЕДАГОГА» 
Актуальность, 

Цель проекта  

 

Цель проекта: создание условий, способствующих педагогическому долголетию  

и профессиональному здоровью, обеспечивающих предотвращение педагогического выгорания. 

Задачи проекта: 

1. Создать  условия для реализации механизмов непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников. 

2. Создать  условия,  обеспечивающие  развитие  лидерских  способностей и управленческих    

компетенций административного состава и резерва. 

3. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию новых 

профессиональных позиций: 

 менеджера индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся ФГОС СОО, 

 дизайнера педагогических сред,  

 специалиста по управлению качеством образования; 

4. Совершенствовать профессиональную среду развития педагогических и руководящих кадров 

посредством использования цифровых технологий и сетевого взаимодействия; 

5. Организовать профилактическую и реабилитационную работу с педагогами, с целью снижения 

риска возникновения психического выгорания, восстановления психического здоровья в 

профессиональной и личностной эффективности педагога. 

6. Создать условия для профессионального роста и повышения квалификации и самообразования 

педагогов (внутрикорпоративное обучение, дистанционные технологии). 

7. Создать условия для использования инновационных технологий в образовательном процессе. 

8. Разработать банк электронных образовательных ресурсов для использования педагогами в работе. 

9. Создать условия для успешного прохождения аттестации в соответствии с Профстандартом.  

10. Создать комфортную информационно-коммуникационной среду педагога. 

11. Организовать систему наставничества в работе с молодыми педагогами. 

12. Создать условия для диссеминации педагогического опыта, его тиражирования. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

2 этап  – организационно-подготовительный 2020 год 

Создание творческой группы по реализации проекта сентябрь-декабрь   

Обсуждение стратегии реализации проекта сентябрь-декабрь   

Разработка плана реализации проекта сентябрь-декабрь   

Стартовая диагностика сентябрь-декабрь   

2 этап – основной этап, реализация проекта 2020-2023 гг. 

Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической) 2020-2023 гг. 

Реализация плана  проекта 2020-2023 гг. 

Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана 

проекта 

 

3 этап – аналитико-обобщающий 2024 г. 

Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом 

совете, общешкольном  родительском собрании, размещается на школьном сайте 

2024 г. 

Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации 

опыта по реализации проекта 

2024 г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

3. Субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

4. Привлеченные ресурсы 

Результат реализации проекта и форма его презентации Создание результирующих документов; трансляция  

опыта на мероприятиях различных уровней; публикация 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы/авторы проекта Функционал  

и ответственность в проекте 

Барладян Юлия Васильевна, заместитель директора по МР; 

Маклак Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УР; 

Шуплик Роман Сергеевич, методист; 

Культенко Столина Константиновна, методист 

Мирошникова Надежда Васильевна, методист 

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. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ., E-MAIL) 

Барладян Юлия Васильевна Заместитель директора по методической  

работе, 

08121970@mail.ru,   89533459511 

mailto:3039634@gmail.com
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ПРОЕКТ 

«ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО –  

СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  

 

Руководитель: Баскаков Сергей Алексеевич, заместитель директора по информатизации 

Состав рабочей группы: 

Лопатченкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УР; 

Калинина Ирина Равильевна, заместитель директора по УР; 

Кушаева Мата Алавдиевна, учитель информатики; 

Голованова Людмила Александровна, учитель математики 

 

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 

образовательным 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. 

 Проект "Виртуальное образовательное пространство - средство успешной 

коммуникации участников образовательного процесса" направлен на создание условий, 

способствующих совершенствованию электронного образовательного пространства и 

формированию базы обучающих материалов для дистанционного образования. 

В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного обучения 

заключается в том, что результаты общественного прогресса, сегодня концентрируются 

в информационной сфере. В настоящее время наступила эра информатики. Этап её развития 

в данный момент можно характеризовать как телекоммуникационный. Эта область общения, 

информации и знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют очень быстро, 

необходимо их непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает 

сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения. Это особенно 

важно для образовательного учреждения в связи с тем, что в контингенте обучающихся 

ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся на дому, детей-инвалидов. 

Дистанционное обучение — это способ обучения на расстоянии, при котором 

преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Дистанционное 

образование — образование, реализуемое посредством дистанционного обучения. 

Характерными чертами дистанционного образования являются:  

 гибкость — обучаемые в системе дистанционного образования работают в удобном месте 

и в удобном темпе, в удобное для себя время, где каждый может учиться столько, сколько 

ему лично необходимо для освоения предмета и получения необходимых экзаменов по 

выбранным курсам;  

 модульность — каждый курс создает целостное представление об определенной 

предметной области, что позволяет формировать учебную программу по индивидуальным 

и групповым потребностям;  

 преподаватель в дистанционном обучении — координатор познавательной деятельности 

обучающегося и менеджер его учебного процесса;  

 специализированный контроль качества обучения — используются дистанционно 

организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы, 
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компьютерные интеллектуальные тестирующие системы. (Сагиндыкова А.С., Тугамбекова М.А. 

Актуальность дистанционного образования // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 495-498. — URL 

https://moluch.ru/archive/100/20703/). 

Создание цифровой образовательной среды в школе - не только вызов времени, но и 

реальная возможность получить наибольший эффект от использования ИКТ в учебном и 

управленческом процессе. Цифровая образовательная среда позволит конструировать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с зачётом 

результатов обучения по онлайн-курсам; автоматизировать административные, 

управленческие и организационные процессы; проводить процедуры оценки качества 

образования; перевести отчётность образовательной организации в цифровой формат; 

обеспечить возможность организации электронного, смешанного и дистанционного 

обучения; формировать профили «цифровых компетенций» участников образовательных 

отношений.  

Цель проекта: создание на основе комплексного использования информационно-

коммуникативных технологий единой информационной среды, обеспечивающей 

здоровьесберегающий эффект, для совершенствования образовательного процесса и 

успешной коммуникации всех его участников.  

Задачи проекта:  

● создание внутришкольной гипертекстовой среды и модернизации на её основе системы 

документально-содержательного и методического обеспечения, системы внутришкольного 

документооборота;   

● совершенствование системы управления школой  средствами внутреннего сайта - 

электронной учительской; 

● переход к системному использованию  новых информационных технологий в 

образовательном процессе; 

● организация непрерывного повышения квалификации (повышение профессиональной 

компетенции) педагогических работников; 

● создание школьного общедоступного банка образовательных ресурсов и методических 

разработок;   

● создание системы управления и доставки образовательного контента; 

● обеспечение доступности информационной среды; 

● развитие дистанционных форм обучения; 

● оказание методической помощи к активному использованию педагогами и обучающимся 

различных площадок дистанционного и онлайн образования; 

● содействие развитию специальной профессиональной компетентности учителя путем 

овладения основами разработки учебных курсов дистанционного и электронного обучения 

средствами CMS Moodle; 

● совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса 

средствами информатизации. 

Ожидаемые результаты: 

 сформирована доступная информационная среда; 

 осуществляется 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; 

 не менее 80% педагогов школы системно используют в образовательном процессе 

инновационные информационные технологии; 

 не менее 50% обучающихся школы системно используют в образовательном процессе 

инновационные информационные технологии, в том числе ресурсы базы школьной 

площадки дистанционного обучения "Виртуальная школа";  

 не менее 90%  педагогов используют различные площадки дистанционного и он-лайн 

образования; 
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 не менее 50% педагогов владеют основами разработки учебных курсов дистанционного и 

электронного обучения средствами CMS Moodle; 

 сформированы курсы дистанционного обучения "Виртуальная школа"; 

 управление образовательным процессом организовано посредством электронного 

образовательного  пространства; 

 создана Школа информационной поддержки в рамках внутришкольной непрерывной 

системы повышения квалификации педагогических работников. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Период № 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

 О
р
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н

и
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и
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н
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-

п
о
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г
о
т
о
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и
т
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ь
н

ы
й

 

эт
а
п

, 
 2

0
2
0
 г

о
д

 

1. Изучение научно, методической 

литературы в соответствии с задачами 

проекта  

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

2. Изучение образовательных запросов 

педагогов 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

3. Составление плана мероприятий в 

соответствии с задачами проекта 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

4. Планирование повышения квалификации 

педагогов школы 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 

О
сн

о
в

н
о
й

 э
т
а
п

, 
р

еа
л

и
за

ц
и

я
 п

р
о
ек

т
а
, 
  

2
0
2
1
-2

0
2
3
 г

г
. 

 

1. Повышение информационной 

компетентности всех участников 

образовательного процесса  

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

2. Реализация плана работы школы по 

созданию условий для использования 

современных цифровых технологий в 

образовательном процессе 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс, в том числе 

площадок дистанционного и он-лайн 

образования 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

4 Организация работа по формированию 

курсов дистанционного обучения 

"Виртуальная школа"; 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

5. Обеспечение информационной и 

методической  поддержки реализации 

проекта 

в течение всего 

периода 
Администрация,  

рабочая  группа 

А
н

а
л

и
т
и

к
о

-о
б
о
б
щ

а
ю

щ
и

й
 

эт
а
п

, 
 

2
0
2
4
 г

. 

1. Оценка, анализ и обобщение результатов 

реализации проекта. 

январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

2. Организация мероприятий районного и 

городского уровней с целью диссеминации 

опыта по реализации проекта 

январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

3. Отчет по итогам реализации проекта, 

который представляется на 

педагогическом совете, общешкольном  

родительском собрании, размещается на 

школьном сайте 

январь-июнь 

2024 г. 
Рабочая  группа 

4. Прогнозирование и поиск дальнейших 

путей развития. 

январь-июнь 

2024 г. 
Администрация,  

рабочая  группа 
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Критерии   эффективности  реализации проекта 

 

Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации по созданию курсов дистанционного обучения  (%) 

Количество педагогических работников, работающих над созданием курсов дистанционного 

обучения  (%) 

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 технологии (%) 

Доля программ внеурочной деятельности, реализуемых в форме сетевых сообществ (%) 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ПРОЕКТА «ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – СРЕДСТВО 

УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

  

Актуальность, 

Цель проекта  

 

Цель проекта: создание на основе комплексного использования информационно-коммуникативных 

технологий единой информационной среды, обеспечивающей здоровьесберегающий эффект, для 

совершенствования образовательного процесса и успешной коммуникации всех его участников.  

Задачи проекта:  

● создание внутришкольной гипертекстовой среды и модернизации на её основе системы 

документально-содержательного и методического обеспечения, системы внутришкольного 

документооборота;   

● совершенствование системы управления школой  средствами внутреннего сайта - электронной 

учительской; 

● переход к системному использованию  новых информационных технологий в образовательном 

процессе; 

● организация непрерывного повышения квалификации (повышение профессиональной 

компетенции) педагогических работников; 

● создание школьного общедоступного банка образовательных ресурсов и методических 

разработок;   

● создание системы управления и доставки образовательного контента; 

● обеспечение доступности информационной среды; 

● развитие дистанционных форм обучения; 

● оказание методической помощи к активному использованию педагогами и обучающимся 

различных площадок дистанционного и онлайн образования; 

● содействие развитию специальной профессиональной компетентности учителя путем овладения 

основами разработки учебных курсов дистанционного и электронного обучения средствами CMS 

Moodle; 

● совершенствование материально-технического обеспечения образовательного процесса 

средствами информатизации. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

3 этап  – организационно-подготовительный 2020 год 

Создание творческой группы по реализации проекта сентябрь-декабрь   

Обсуждение стратегии реализации проекта сентябрь-декабрь   

Разработка плана реализации проекта сентябрь-декабрь   

Стартовая диагностика сентябрь-декабрь   

2 этап – основной этап, реализация проекта 2020-2023 гг. 

Создание баз данных (методической, информационной, материально-технической) 2020-2023 гг. 

Реализация плана  проекта 2020-2023 гг. 

Анализ результатов этапа реализации проекта с последующей корректировкой плана 

проекта 

 

3 этап – аналитико-обобщающий 2024 г. 

Отчет по итогам реализации проекта, который представляется на педагогическом 

совете, общешкольном  родительском собрании, размещается на школьном сайте 

2024 г. 

Организация мероприятий районного и городского уровня с целью диссеминации 

опыта по реализации проекта 

2024 г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5. Субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

6. Привлеченные ресурсы 

Результат реализации проекта и форма его презентации Создание результирующих документов; трансляция  

опыта на мероприятиях различных уровней; публикация 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы/авторы проекта Функционал  

и ответственность в проекте 

Лопатченкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УР; 

Калинина Ирина Равильевна, заместитель директора по УР; 

Кушаева Мата Алавдиевна, учитель информатики; 

Голованова Людмила Александровна, учитель математики 

 

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. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ., E-MAIL) 

Баскаков Сергей Алексеевич 

 

Заместитель директора по информатизации, 

baskakov291@gmail.com, 89817970867 

mailto:baskakov291@gmail.com
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11. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В школе сформирована структура образовательного учреждения и система его 

управления. Согласование между школьной образовательной моделью и структурой ее 

управления – условие гармоничного развития организационных и образовательных 

процессов образовательного учреждения. В основу проектирования модели управления 

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

Федерации», Устав, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

решения педагогического совета школы, локальные нормативные акты. 

Система управления образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности; 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, формировать умения и приобретать ценности, необходимые им для успешной 

жизни в сегодняшнем обществе и полной самореализации.  

Исходя из целей, принципов и стратегии развития образовательного учреждения 

построена структура управления. В основу положена  четырехуровневая структура. Это 

способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, в том числе 

обеспечению государственно-общественного характера управления, причем для каждого 

отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность  объекта управления.  

В системе управления 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 современных информационных технологий; 

 обеспечение государственно-общественного управления, 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: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Совет родителей, 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 и др. 

 Структура управленческих звеньев, система управленческих отношений, социально-

психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах обеспечивает 

устойчивое и достаточно эффективное управление, направленное на решение задач 

образовательного учреждения.   
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 Таким образом, системность и упорядоченность в организации управленческой 

деятельности достигнута за счет: 

 оптимальности организационной структуры; 

 четкости распределения функциональных обязанностей и делегирования полномочий; 

 анализа эффективности принятых и выполняемых управленческих решений; 

 замкнутого контура управленческого контроля. 

На основании федеральных нормативных документов в области образования, с учетом 

основных направлений развития образовательного учреждения, проводится работа по 

обновлению локальной нормативно-правовой базы. Большое внимание в работе уделено 

планированию,  разработке комплекса мер по их согласованию и  выполнению. Все 

компоненты системы планирования взаимосвязаны и образуют устойчивую целостность; 

администрация видит планируемую образовательную систему в единстве всех направлений 

деятельности. 

Основной принцип планирования – программно-целевой. Планирование является 

комплексным и системным, так как представляет собой сочетание стратегического, 

тактического и оперативного уровней планирования деятельности образовательного 

учреждения. В соответствии с масштабами целей и содержанием планов каждого уровня 

виды плановых документов и их структура. Так стратегический уровень планирования 

отражают Программа развития, Образовательные программы. Тактический уровень 

планирования представлен годовым планом работы учреждения. Годовой план работы 

является координированной системой решений, направленной на обеспечение эффективной 

деятельности образовательного учреждения по всем направлениям, разрабатывается на 

аналитической основе. Также тактический уровень планирования представлен годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием уроков на учебный год. Все 

документы тактического уровня планирования разрабатываются на 1 учебный год. Плановые 

документы оперативного уровня планирования составляют: тематические планы отдельных 

структур учреждения (план работы методических объединений, служб, библиотеки),  планы 

воспитательной работы классных руководителей и другие документы. 

Функции управления и контроля распределены между заместителями директора 

рационально и направлены на эффективную реализацию функций и целей системы 

руководства образовательным учреждением и системы управления образовательным 

процессом. На всех членов администрации разработаны должностные инструкции, в которых 

представлена совокупность служебных обязанностей и прав, прослеживается чёткое 

распределение должностных обязанностей, что свидетельствует об оптимизации 

управленческой деятельности. Должностные инструкции утверждены директором.  

В соответствии с Уставом коллегиальной формой управления являются Общее 

собрание работников, Педагогический совет. В Уставе определены порядок их 

формирования и компетенция, в также разработаны локальные акты - положения. Разработке 

критериев оценивания качества труда педагогических работников, по переходу на 

эффективный контракт. 

В образовательном учреждении функционирует административно-управленческая 

сеть, работает электронная учительская, действует электронный документооборот. Данные 

меры позволяют автоматизировать управленческую деятельность и образовательный  

процесс, родителям - осуществлять контроль посещаемости и успеваемости ребенка, иметь 

доступ к электронному журналу, электронному дневнику  обучающегося (АИС «Параграф»). 

Функционирует сайт образовательного учреждения. Возможности  информационно-

электронной среды позволяют предоставлять достоверную и разностороннюю информацию 

о деятельности образовательного учреждения органам управления и контроля, участникам 

образовательного процесса, широкой общественности, всем заинтересованным лицам. 
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12. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ  

 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. 

 

 

13. 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). 

 

№ 

Объект 

финансиро

вания 

2020 2021 2022 

ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государствен

ного 

задания 

386426 

034, 16 
 

386426 

034, 16 

399108

411 
 

399108 

411 

427463

292,60 
 

427463292,

60 

2. Привлечение 

доп. средств 
 

По 
факту 

  
По 

факту   
По 

факту  

 ИТОГО          

 

№ 

Объект 

финансиро

вания 

2023 2024 

ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государствен

ного 

задания 

4274632

92,60 
 

4274632

92,60 

427463

292,60 
 

427463

292,60 

2. Привлечение 

доп. средств 
 

По 

факту   
По 

факту 
 

 ИТОГО       

 

 

 

 

 




