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реализации первого этапа Программы развития на 2020-2024 гг. 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
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Программа развития школы на 2020-2024 гг. "Здоровьесберегающая среда – залог 

успеха каждого" (далее – программа развития, программа)  была утверждена в январе 2020 

года.    

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

гармонично развитой и социально ответственной личности каждого ученика, «профессиональному» 

здоровью каждого педагога для достижения высокого качества образования.  

Разработан график реализации программы, который предусматривает 3 этапа 

реализации программы, 1 этап - 2020-2021 годы. 
Таблица 1 

План реализации первого этапа Программы развития на 2020-2024 гг. 

  

 В ходе реализации первого этапа программы развития был реализован ряд   

мероприятий. 

 В целях нормативного обеспечения реализации программы развития и планирования 

деятельности утверждены приказы об организации методической работы в школе 2020-2021 

и в 2021-2022 уч.гг., которыми утверждена структура методической работы школы: 

постоянно действующий семинар, методические объединения, клуб молодого специалиста и  

проблемно-творческие группы, в том числе: 

 по реализации проекта «Успех каждого ученика» Программы развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 

Красносельского района Санкт-Петербурга  «Здоровьесберегающая среда – залог успеха 

каждого» на 2020-2024 гг. (далее - Программа 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 

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 



 по реализации проекта «Траектория успеха педагога» Программы развития; 

 по реализации проекта «Виртуальное образовательное пространство – средство успешной 

коммуникации участников образовательного процесса» Программы развития; 

 разработаны и утверждены планы работ методических объединений и проблемно-

творческих групп; 

 В целях организации информационной среды велась активная работа по реализации 

проекта программы развития «Виртуальное образовательное пространство – средство 

успешной коммуникации участников образовательных отношений», а именно по созданию 

электронной платформы «Виртуальная школа – 291».  Первым шагом стала разработка 

электронной учительской на платформе Moodle. Эта платформа известна как система 

управления обучением или как виртуальная обучающая среда. Платформу можно 

интегрировать с большим количеством программного обеспечения, включая инструменты 

для общения, совместной работы, управления документами.   В 2020 году в школе была 

создана «Виртуальная школа – 291» - пространство для совместной работы всех участников 

образовательных отношений. В «Виртуальной школе – 291» для подготовки уроков 

педагогам предоставлена возможность выбора различных инструментов и ресурсов: 

создание аудиофайлов, видеофайлов, записи собственных уроков и размещения их в курсе, 

использование ресурсов других компетентных организаций и образовательных платформ. 

Все эти средства помогают разнообразить образовательный ландшафт, предоставить новые 

возможности учителям, обучающимся и родителям. Администрация школы, имея доступ ко 

всем возможным опциям «Виртуальной школы – 291», осуществляет мониторинг качества 

работы педагогов, оперативно реагирует на проблемы и оказывает методическую помощь. 

 В образовательном учреждении стабильно работает система методической 

(организационно-методической)  работы, которая строится на основании плана 

методической работы школы, плана работы с молодыми специалистами, плана непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников. Организована работа методических 

объединений, проблемно-творческих групп. Деятельность по повышению педагогического 

мастерства и профессионализма педагогов осуществлялась планомерно и систематически. 

Был определен круг первостепенных задач, на решение которых была направлена 

деятельность всего педагогического коллектива: 

 создание условий для повышения качества образования, развития творческого потенциала 

обучающихся и педагогов; 

 создание условий для реализации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 изучение и внедрение современных  педагогических методик и технологий;  

 введение и реализация ФГОС СОО; 

 совершенствование педагогического мастерства учителя посредством самообразования. 

 Проведена большая работа по повышению квалификации педагогических работников:  на 

основании договора с Педагогической мастерской «Первое сентября», на платформе 

мастерской прошли курсы повышения квалификации 50 педагогических работников. 110 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», что составляет 100% учителей, 

которые работают и будут работать на уровне среднего общего образования  школе в 

ближайшие три года. Всего за период реализации первого этапа программы развития 170 

человек прошли курсы повышения квалификации, что составляет 70% коллектива.   

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности школы. В октябре 2020 года 

школа работала в статусе школы-партнера АППО СПб по реализации методологии (целевой 

модели) наставничества.  В 2021 году начата работа по подготовке к реализации проекта 

«Инженеры будущего» (инженерные классы). Сегодня в инженерном классе реализуются 

специальные программы "Оптика лазеров", "Компьютерное проектирование и 



моделирование". Педагоги прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском 

государственном морском техническом университете, ведется подготовительная работа по 

созданию системы сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, 

заинтересованными в развитии школьного образования и нашей школы  в частности.  
Таблица 2  

Инновационная деятельность педагогического коллектива в 2020, 2021 гг. году 

Направления Информация 

Реализация инновационных проектов, 

направленных на развитие 

районной/городской системы образования 

Центр инновационного педагогического поиска по теме 

«Комплексная модель профессионального самоопределения 

учащихся основной школы», приказ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

от 02.09.2018 №102/1 «О дополнении к приказу «Об 

утверждении результатов конкурса на присвоение статуса 

Центр инновационного педагогического поиска». 

Школа-партнер  АППО СПб по реализации методологии 

(целевой модели) наставничества. 

Реализация проекта «Инженеры будущего» 

Презентация результатов инновационной 

деятельности на мероприятиях в рамках 

деловой программы ПМОФ - 2020 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога в 

условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов». Стендовый доклад «Комплексная модель 

профессионального самоопределения учащихся основной 

школы».   

https://iuorao.ru/. 

http://iuorao.com/novye-konferentsii-3-4/566-interaktivnaya-

vystavka-innovatsionnykh-pedagogicheskikh-ploshchadok.html 

"Сетевое взаимодействие как ресурс эффективной организации 

профориентационной работы" 

  Презентация результатов инновационной 

деятельности на районных научно-

практических конференциях, на 

мероприятиях российского и городского 

уровней 

IV всероссийская научно-практическая конференция 

"Дистанционное обучение: реалии и перспективы", 

выступление «Практический опыт использования блога 

учителя английского языка и сервисов веб 2.0 для организации 

дистанционного обучения и реализации дифференцированного 

и индивидуального»,   

 

ХХ ежегодная городская научно-практическая конференция 

для преподавателей и методистов по географии "Современный 

урок географии перспективы развития" (РГПУ им. 

А.И.Герцена). Выступление "Учебный проект как условие 

развития обучающихся"   

 

Городская конференция по истории и культуре Санкт-

Петербургана иностранных языках "Ты всех прекрасней, 

Петербург!",   

Городской выездной обучающий семинар "Школа молодого 

педагога", выступление "Педагогическая проблема", 

представление опыта работы  

 

Конференция «Лучшие практики организации образовательной 

деятельности учащихся с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». Выступление 

«Площадка взаимодействия ученика и учителя – «Виртуальная 

школа-291»  

 

Научно-практическая межрайонная  конференция 

«Инновационные процессы в образовании: формирование 

функциональной грамотности», выступление «География для 

математики» 

    

Конференция  «Современные педагогические технологии как 

ресурс достижения новых образовательных результатов  

http://iuorao.com/novye-konferentsii-3-4/566-interaktivnaya-vystavka-innovatsionnykh-pedagogicheskikh-ploshchadok.html
http://iuorao.com/novye-konferentsii-3-4/566-interaktivnaya-vystavka-innovatsionnykh-pedagogicheskikh-ploshchadok.html


Выступление «Применение образовательной технологии 

«Дебаты» в образовательном процессе»    

 

Представление опыта работы на районных курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений  по теме «Формы и 

технологии педагогического сопровождения 

профессионального самопределения учащихся»  

   

Проведение районного семинара «Сопровождение и поддержка 

молодых педагогов. Привлечение педагогов к участию в 

конкурсном движении»   

 

II Международный форум «Детство: самоценность 

настоящего». Выступление «Дистанционное обучение: новый 

вызов школьному и вузовскому стандарту?»,   

 

VI всероссийская научно-практическая конференция  

"Дистанционное обучение: реалии и перспективы". 

Выступление «Виртуальная школа как инструмент 

эффективного управления образовательной деятельностью в 

условиях массового перехода на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий»,   

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сопровождение профессионального самоопределения детей и 

молодежи: проблемы, достижения, пути развития». 

Выступление «Социальное партнерство как ресурс 

эффективной организации профориентационной работы в 

основной и средней школе»    

Публикации о результатах инновационной 

деятельности за год 

Научный журнал «Мир науки, культуры, образования» Статья 

«Профориентация как фактор профессионального 

самоопределения школьников» № 1 (86) 28 февраля 2021 ISSN 

1991-5497 Подписной индекс ПИ292. 

Сборник ИМЦ Красносельского района СПб. Статья "Сетевое 

взаимодействие как ресурс эффективной организации 

профориентационной работы".   

Издание ГБОУ СОШ № 291 "Книга добрых советов" 

(обобщение опыта по реализации ИОП "Шаги к профессии", 

представлен на экспертном совете ИМЦ Красносельского 

района). http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=11058 

Сборник «Дистанционное обучение: реалии и перспективы. 

Материалы IV всероссийской научно-практической 

конференции». Сост. Матросова Н.Д. – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2019, с. 63-65. Статья «Практический опыт 

использования блога учителя английского языка и сервисов 

веб 2.0 для организации дистанционного обучения и 

реализации дифференцированного и индивидуального»  

Журнал  "Наука и техника", выпуск ХХХV. Материалы  XL 

Международной годичной научной конференции СПб 

отделения Российского национального комитета по истории и 

философии науки и техники РАН, статья "Вклад талантливого 

ученого в развитие экономики, математики, ирригации, 

энергетики, химии, экологии, транспорта и других областей 

науки и техники" 

Участие в разработке и (или) реализации 

инновационных проектов, направленных на 

развитие районной системы образования 

Учителя школы - члены творческой группы городского 

инновационного проекта «Наука и искусство» 

Наличие в образовательной организации 

членов экспертного сообщества в области 

инноваций 

 Член Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации (портал Единый урок). 

 

http://школа291.рф/?p=11058


В 2020 году было уделено большое внимание участию педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. Учителя школы ежегодно становятся победителями 

городского конкурса на поощрение лучших учителей, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование».   
  Таблица 3  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах за 5 лет 
 

Название конкурса 2016 2017 2018 2019 2020 

Конкурс на получение премии Правительства  

Санкт-Петербурга   лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

  1 1 1 1 

Конкурс на получение премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

   1 1 

Конкурс на получение премии Правительства  

Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель 

Санкт-Петербурга» 

    1 

 

Таблица 4 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2020 году 

 

№ п/п Уровень 

конкурса  

ФИО педагога 

(полностью) 

Название конкурса 

1.  всероссий

ский 

Осипова  

Наталья Евгеньевна,  

учитель английского языка 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга   лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

2.  всероссий

ский 

Фофашков  

Алексей Юрьевич, 

 педагог дополнительного 

образования 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

3.  городской Лобанова  

Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный руководитель  

Санкт-Петербурга» 

4.  междунар

одный 

Фофашков 

 Алексей Юрьевич,  

педагог доп. образования 

VIII Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» в номинации «75- Великой 

Победы», работа «Урок мужества в Кронштадте»  

5.  всероссий

ский 

Фофашков 

 Алексей  

Юрьевич,  

педагог доп.образования 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 

организации детско-юношеского морского яхтенного 

похода «Уроки мужества в Финском заливе» 

(размещена на сайте МФРЦ) 

6.  всероссий

ский 

Фофашков 

 Алексей Юрьевич,  

педагог доп. образования 

Конкурс на лучшую методическую разработку по 

организации детско-юношеского речного яхтенного 

похода «Крепость «Орешек»   

7.  всероссий

ский 

Фофашков 

 Алексей Юрьевич,  

педагог доп.образования 

IX Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование»   

в номинации: «Культура здорового образа жизни»   

8.  городской Лобанова  

Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс   

 «Лучший классный руководитель  

Санкт-Петербурга» 

9.  городской Марфина  

Надежда Александровна,  

учитель математики 

Конкурс  «Методические разработки, направленные 

на повышение финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций» 

10.  городской Гресько  Конкурс  «Методические разработки, направленные 



Сергей Николаевич,  

учитель истории  

и обществознания 

на повышение финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций» 

11.  городской  Сахарова  

Татьяна Леонтьевна, 

учитель ИЗО и черчения 

Конкурс открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего»  

12.  городской  Давиденко  

Юлия Сергеевна, 

 учитель английского языка 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего»  

13.  городской Стрелова  

Ирина Сергеевна, 

 учитель английского языка 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего» 

14.  городской Шевкопляс  

Марина Александровна, 

учитель технологии 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего» 

15.  городской Годарева  

Татьяна Васильевна, 

учитель искусства 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего» 

16.  городской Абрамова  

Анна Константиновна,  

учитель истории  

и обществознания 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего» 

17.  городской Навалокина Татьяна  

Сергеевна,  

учитель химии 

Конкурсу открытых практико-ориентированных 

уроков 

«Урок в школе – урок для  будущего» 

18.  городской Иванова 

 Ирина Ивановна,  

заместитель директора  

по ВР 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

19.  городской Григорьева  

Наталья Валерьевна,  

заместитель директора  

по ВР 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

20.  городской Чеклецова  

Наталья Юрьевна,  

социальный педагог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

21.  городской Чернышова  

Александра Владиславовна, 

социальный педагог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

22.  городской Малистова  

Наталья Васильевна, 

социальный педагог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

23.  городской Гончарова  

Ирина Борисовна,  

социальный педагог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

24.  городской Чванова  

Элина Викторовна,  

педагог-психолог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

25.  городской Нагапетян  

Шушаник Гамлетовна,  

педагог-психолог 

Конкурс страниц 

 «Службы школьной медиации» 

официальных сайтов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

26.  районный Захаров  

Николай Александрович, 

учитель физической 

культуры 

 

Фестиваль-конкурс 

 «Открытый урок» 



27.  районный Антонова 

Ангелина Павловна,  

учитель географии 

Фестиваль-конкурс  

«Открытый урок» 

28.  районный   Пивоварова 

 Анастасия Леонидовна, 

учитель истории  

и обществознания 

Конкурс педагогических достижений 

номинация «Учитель года» 

29.  районный Жупиков  

Юрий Юрьевич, 

 учитель информатики 

Конкурс педагогических достижений 

номинация «Учитель года» 

30.  районный Семина  

Анастасия Юрьевна,  

учитель русского языка  

и литературы 

Конкурс педагогических достижений 

номинация  

«Педагогические надежды»  

31.  районный Антонова 

Ангелина Павловна,  

учитель географии 

Конкурс педагогических достижений 

номинация  

«Педагогические надежды»  

32.  районный Чванова  

Элина Викторовна,  

педагог-психолог 

Конкурс педагогических достижений 

номинация «Педагог-психолог года» 

33.  районный Полякова  

Анна Владимировна,  

учитель-логопед 

Конкурс педагогических достижений 

номинация  

«Педагог-дефектолог года» 

34.  районный Задорина  

Марина Сергеевна,  

учитель английского языка 

 

Конкурс педагогических достижений 

номинация  

«Воспитать человека» 

35.  районный Лукина  

Марина Владимировна,  

учитель русского языка  

и литературы 

Конкурс  

«Учитель здоровья  

Санкт-Петербурга» 

36.  районный Кирьянова  

Инга Викторовна,  

учитель начальных классов 

Конкурс методических разработок 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

37.  районный Водопьянова  

Ольга Владимировна,  

учитель начальных классов 

  Конкурс методических разработок 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

38.  районный   Чеклецова  

Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Конкурс методических разработок 

«Основы религиозных культур и светской этики»    

39.  районный Культенко  

Столина Константиновна, 

методист 

Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

  

40.  районный Савинова  

Лариса Михайловна, 

 учитель английского языка 

  Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

 

41.  районный   Осипова  

Наталья Евгеньевна,  

учитель английского языка 

Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

  

42.  районный   Мосиевская  

Ирина Васильевна,   

учитель английского языка 

Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

  

43.  районный Стрелова  

Ирина Сергеевна, 

 учитель английского языка   

Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

  

44.  районный Жупиков  

Юрий Юрьевич, 

 учитель информатики   

Конкурс 

сайтов педагогов в сети «Интернет» 

  

45.  районный Пулова  

Марина Юрьевна,  

учитель ИЗО 

Конкурс методических материалов (среди педагогов) 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного 

и школьного возраста 



  Всего в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 122 

педагогических работника. 

   На первом этапе реализации программы развития школы образовательный процесс 

обеспечивал педагогический коллектив в составе 237 педагогических работников. Уровень 

образования педагогических работников: 

 высшее - 92% 

 среднее специальное - 8%. 

 Уровень квалификации педагогических работников: 

 высшая квалификационная категория - 33% 

 первая квалификационная категория - 47% 

 соответствуют занимаемой должности – 6 % 

 без категории – 14 %. 

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года.  
Таблица 5.   

Результаты  аттестации педагогических работников за 4 года 
 

Год 2017 2018 2019 2020 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

62% 71,5% 76% 80% 

  

В течение четырех лет отмечается положительная динамика уровня квалификации 

педагогических работников.   Необходимо отметить, что доля педагогических работников, 

46.  районный  Давиденко  

Юлия Сергеевна, 

 учитель английского языка 

  Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся «Ориентир в будущее» 

47.  районный Абрамова  

Анна Константиновна,  

учитель истории  

и обществознания   

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся  «Ориентир в будущее» 

48.  районный Навалокина  

Татьяна Сергеевна,  

учитель химии   

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся «Ориентир в будущее» 

49.  районный   Марфин  

Олег Васильевич,  

директор 

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся  

«Ориентир в будущее» 

50.  районный Барладян  

Юлия Васильевна, 

заместитель директора 

 по методической работе  

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся  

«Ориентир в будущее» 

51.  районный Маклак  

Татьяна Юрьевна,  

заместитель директора  

по учебной работе 

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся  

«Ориентир в будущее» 

52.  районный Мирошникова  

Надежда Васильевна, 

методист 

Конкурс методических разработок педагогических 

работников образовательных учреждений по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся «Ориентир в будущее» 

53.    

районный 

Сергей  

Ольга Леонтьевна,  

педагог-организатор 

Конкурс методических разработок «Поколение.ru»: 

54.  Всероссий

ский 

69 педагогов  

(23 команды) 

Профессиональный конкурс  

"Учитель будущего" 



имеющих квалификационную категорию, остается стабильно высокой, несмотря на то, что 

педагогический коллектив ежегодно пополняется большим количеством педагогов, в том 

числе молодых специалистов. Отмечается высокий процент педагогических работников, 

которые получают высшую или первую квалификационную категорию впервые (62% от 

общего количества аттестованных в 2020 году). Педагогические работники проходят 

аттестацию не только по основным должностям, но и по дополнительным.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование 

составляет - 92%, доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование - 8%. Доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет - 8%, свыше 30 лет - 18%. Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет – 12%. Доля педагогических работников в возрасте от 55 лет – 22%.  В составе 

педагогического коллектива кандидаты наук, педагоги, награжденные ведомственными и 

правительственными наградами. 

 В целях актуализации, совершенствования и развития методической работы школы, 

создания условий для реализации творческого потенциала педагогического коллектива в 

школе проводятся традиционные методические мероприятия: педагогические советы, 

семинары, фестиваль наук и искусств, научно-практическая конференция "Шаги в науку", 

заседания методических объединений. Учителя активно используют педагогические 

технологии в образовательном процессе, программное обеспечение интерактивных досок, 

метод Q-кодов, сервисы по созданию дополненной реальности, создают анимационные 

фильмы, монтируют видеоролики обучающего характера, создают собственные сайты и 

блоги, записывают дистанционные уроки, используют в работе универсальные 

образовательные интернет-ресурсы. Эффективные подходы в обучении, технологии и 

приемы, отвечающие требованиям федеральных образовательных стандартов, были 

представлены педагогами школы в педагогических сообществах Санкт-Петербурга в 

различных форматах: публикации статей и методических разработок, выступления на 

конференциях и семинарах различного уровня, это позволяет педагогам постоянно 

самосовершенствоваться и профессионально реализоваться. В июне 2021 года проведена 

трехдневная методическая сессия «От педагогической активности к педагогической 

эффективности», 30.08.2021 состоялся педагогический совет, на котором рассматривались  

результаты реализации первого этапа Программы развития школы на 2020-2024 гг.  

 В рамках реализации мероприятий программы развития определена длительность урока 

40 минут; организовано соблюдение санитарных правил в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); развитие дистанционных 

образовательных технологий; активное участие педагогов в методических мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, аттестации);  

приобретена и установлена новая спортивная площадка, новое оборудование для 

инженерного класса: 3D-принтеры, лазерно-технологический стенд "Лазерная 

металлообработка", технологический стенд "Трехмерное моделирование и макетирование", 

образовательный комплекс "Робототехника". 
   

Таблица 6. 

Динамика результативности учебной деятельности 

образовательного учреждения за 5 лет 
  

Год 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2016 97,7/52 96,3/31,8 98/29 96,9/37,8 100/36,4 96,9/40,6 

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 

2020 99/67 100/41 100/35 100/40,7 100/43 99,5/51 

  



 На основании анализа результатов образовательной деятельности можно 

констатировать, что общая успеваемость и качественная успеваемость в образовательном 

учреждении остаются стабильными в течение 5 лет. Уровень подготовки выпускников 9,11 

классов, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, соответствует 

государственному образовательному стандарту. 

    По сравнению с предыдущим учебным периодом отмечается общая положительная 

динамика успеваемости и качества знаний. В начальной школе успеваемость по сравнению с 

предыдущим учебным годом остается стабильной, качество знаний выросло на 5,3%. В 

основной школе успеваемость 100%, качество знаний выросло на 5%. В средней школе 

также отмечается 100% успеваемость и повышение качества знаний на 3,3%.  Повышение 

всех показателей связано с планомерной систематической работой в течение учебного года 

со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, которые могли иметь одну/две 

четверки, тройки. Функционирует Программа работы с неуспевающими/слабо 

мотивированными обучающимися Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-

Петербурга. В рамках профориентационной работы школы  ведется большая работа по 

профессиональному самоопределению учащихся основной школы. По результатам учебного 

года проведена работа с учащимися 8 классов по смене образовательного маршрута на 

среднее профессиональное образование. Ведется планомерная работа по учету состояния 

здоровья обучающихся, рекомендуется оптимальный индивидуальный образовательный 

маршрут обучающимся и их родителям: обучение на дому, обучение по Адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

ТНР, обучение по адаптированной ООО в рамках инклюзии, семейное обучение. 

Организовано для нуждающихся обучающихся психолого-педагогическое сопровождение. В 

комплексе данная работа дает положительную динамику. Общая успеваемость по 

образовательному учреждению выросла на 0,5 %, качество знаний на 5 %.   

Ежегодно растет количество обучающихся, окончивших школу с золотой медалью, 

стабильным остается количество обучающихся, окончивших основное общее образование на 

«отлично». 
Таблица 7.  

Динамика роста выпускников, окончивших 9 и 11 классы на «отлично» за 5 лет 
 

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 % 

2016 98,8 100 4 4,7 1 1 7 4,5 

2017 98 100 5 7 0 0 6 3 

2018 99,5 100 7 7,6 1 1 9 4 

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

2020 100 100 11 13,5 3 3,7 7 3,3 

 

            Для сохранения/повышения успеваемости и качества знаний необходимо продолжить 

реализацию Программы работы с неуспевающими и слабо мотивированными 

обучающимися, перейти к реализации Программы развития «Здоровьесберегающая среда – 

залог успеха каждого». Для контроля соответствия качества образования заявленным 

требованиям ФГОС использовать внешнюю и внутреннюю систему оценки качества 

образования.  

В соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, на основании проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 9-х классов по всем предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, на основании решения педагогического света № 12  



от 20.05.2020, все обучающиеся 9-х классов окончили основное общее образование успешно. 

Общая успеваемость составила 100%.   

 Участие обучающихся в массовых интеллектуальных мероприятиях является  

средством системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. Образовательное 

учреждение предоставляет максимальные возможности наибольшему числу обучающихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. Следствием является 

положительная динамика числа обучающихся, обладающих высоким творческим 

потенциалом и динамика количества участников олимпиад и конкурсов.  

Обучающиеся школы принимали активное участие и в других интеллектуальных 

мероприятиях. В районном конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ 

старшеклассников «Новые имена» стали победителями и призерами 7 человек. В районном 

конкурсе «Души прекрасные порывы» - 11 человек. В районном туре городского конкурса 

творческих и исследовательских работ школьников «Война. Блокада. Ленинград» - 4 

человека. В X Городской научно-практическая конференции учащихся «Ломанская линия» - 

3 человека, в Городском конкурсе творческих работ «Когда профессия – это творчество» - 4 

человека. В Региональном этапе XI Международного конкурса «Школьный патент-шаг в 

будущее!» наши ученики заняли 1 место. Ученицы 10 класса школы стали лауреатом 

Международного конкурса юных талантов «Звезда Прометея» (номинация «СПОРТ») и 

победителем федерального этапа конкурсной акции «Победа – одна на всех» 

Международного движения «Сделаем вместе!». 

 Таким образом, отмечается рост качественной успеваемости обучающихся, 

увеличение доли обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», окончивших 

основное общее образование на «отлично», получивших золотые медали, снизилась по 

объективным причинам доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. В образовательном учреждении было обеспечено 

исполнение требований Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана формировалось с учетом принципа 

преемственности программного материала; использовались учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 В образовательном учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, которым в полной мере предоставлено право на получение доступного и 

качественного образования. Для  данных  детей  организовано интегрированное обучение 

совместно со здоровыми детьми. В образовательном учреждении имеются пандусы, широкие 

дверные проемы, лифты, создана  доступная образовательная среда. В случае необходимости 

образовательным учреждением организуется индивидуальное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе для временно болеющих детей.  

В школе создаются 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 от 30.08.2019 № 493-од, учреждение доступно условно-

избирательно. Категория обслуживаемых инвалидов - инвалиды по общему заболеванию.  
Таблица 7.  

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, 

Для осуществления образовательной деятельности в здании начальной 

школы имеются: 

50 учебных кабинетов 



библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

спортивный зал 

2 малых спортивных зала 

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 

шахматный клуб 

медицинский пункт 

столовая 

2 кабинета психологов 

4 кабинета учителей-логопедов 

кабинет учителя-дефектолога 

кабинет социального педагога 

медиатека 

Для осуществления образовательной деятельности в здании средней школы 

имеются: 

29 учебных кабинетов 

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-баскетбольных спортивных площадок 

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 основной общеобразовательной  

программе начального общего образования (интегрированные классы для 

обучающихся с ОВЗ ТНР), адаптированной общеобразовательной 

программе (в условиях инклюзии в общеобразовательном 

(интегрированном) 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 

Центральный вход оборудован пандусом и звонком. 

Лифт. 

Внутри зданий имеются поручни. 



возможностями здоровья Специально оборудованный санузел (поручни, специализированное 

сантехническое оборудование). 

При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалиду или лицу 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 

(специалисты службы сопровождения), 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 ведется обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (надомное обучение) 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 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; 

- медиатекой 

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 98 педагогов. 

Штат службы сопровождения обучающихся с ОВЗ укомплектован 

следующими специалистами: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, ассистент-помощник. 

 

Наличие общежития, интерната, в 

том числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых помещений в 

общежитии, интернат 

Нет 

 

 

   На основании изложенного выше можно сделать вывод, что в образовательном 

учреждении первый этап реализации Программы развития школы на 2020-2024 гг. 

"Здоровьесберегающая среда – залог успеха каждого" завершен удовлетворительно.   

Модель развития школы предполагает реализацию трех взаимосвязанных, 

взаимодополняющих и взаимообеспечивающих проектов, направленных на создание 

здоровьесберегающей среды. «Успех каждого ученика»; «Траектория успеха педагога»; 

«Виртуальное образовательное пространство – средство успешной коммуникации 

участников образовательного процесса». На втором этапе предстоит работа над проектами. 

  
 

 

  

    
 

 

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.    

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. 

«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. 


