
 



 

1. Паспорт программы 

Полное 

наименование 

программы 

 

Программа развития «Школа УСПЕХА»  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 412 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга на 2019-2024 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 

− - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Национальный проект «Образование» (https://edu.gov.ru/national-

project); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы; 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019 г. № 

12-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации от 20.02.2019»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012- 

Приоритетный национальный проект «Образование» (Паспорт 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 № 10); 

- Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 г. № 642; 

− - Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

− -  Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

−  - Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

− - Письмо Минобрнауки РФ ОТ 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

− - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 

66-рп «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020 годы»; 

- Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2035 года, принята Законодательным собранием Санкт-

https://edu.gov.ru/national-project
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Петербурга и утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 

№ 771-164; 

− - Стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.03.2012 №275; 

− - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-

2020 «Петербургская школа 2020»; 

− - Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

- Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№453, (в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.07.2019  № 440, от 23.07.2019 № 475); 

− - Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 25.12.2012 № 73-рп; 

− - Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2025 года (с изменениями на 20 апреля 2011); 

− - Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 412 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (новая редакция 2013 г.). 

Период и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в 2020–2025 годах в три этапа: 

1.Проектировочный этап (2020–2021 г.г.) 

 - анализ имеющихся и привлечение новых ресурсов (в т.ч. – сетевых 

партнеров);  

- создание рабочих групп, информирование педагогического 

коллектива, согласование позиций и целей; 

-  разработка плана мероприятий по реализации Программы 

развития 

2. Основной этап (2021–2024 гг.) 

– реализация приоритетных направлений Программы развития;  

- завершение перехода на ФГОС основного общего образования на 

уровне среднего общего образования к 2020 г.; 

- реализация разработанных проектов и программ,  внедрение 

отработанных инновационных проектов, оосуществление  

мониторинга и корректировки промежуточных результатов 

Программы развития. 

3. Аналитический этап (2024–2025 г.г.)  

– анализ полученных результатов реализации Программы развития 

на основе мониторинговых исследований; 

- обобщение и трансляция позитивного опыта проведенных 

мероприятий в рамках реализации Программы развития; 

- разработка дальнейшего направления развития участников 

образовательного процесса и самого образовательного учреждения. 

Цель программы Создание модели современной конкурентоспособной 

общеобразовательной школы, направленной на реализацию 

личностно-ориентированных целей образования: 

- создание условий для личностного роста, саморазвития, 

самореализации через становление ключевых компетентностей 



 

обучающегося, необходимых в современном обществе;   

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Основные задачи, 

мероприятия 

программы 
 

На основе проблемного анализа деятельности школы  определить 

основные задачи развития образовательной среды школы на период 

с 2020 по 2025 годы: 

1. Развивать информационно-технологическую среду в 

образовательном учреждении, внедрять новое поколение 

учебных материалов (включая учебники), образовательных 

электронных Интернет-ресурсов, современные электронные 

системы управления школой;  

2. Обеспечение поддержки талантливых детей через проектную и 

исследовательскую деятельность в течение всего периода 

становления личности. 

3. Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации 

обучающихся, формирования различных компетенций. 

4. Достижение высоких результатов образования посредством 

развития внутришкольной образовательной среды и системы 

школьного мониторинга качества образования. 

5.  Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного 

пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы. 

8. Расширять систему педагогического роста и механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию в соответствии с 

требованиями профстандарта РФ в сфере образования. 

Основные 

проекты 

Программы 

Проект «Школа – территория успеха» 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоении 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

Проект «Учитель 21 века» 

Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом 

Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у учащихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

Проект «Цифровая школа» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 



 

доступность образования 

Проект «Социальная активность» 

Цель: развитие системы воспитания и социализации учащихся, 

направленной на становление активной гражданской позиции 

личности, мотивацию к непрерывному личностному росту, 

успешной самореализации в жизни, обществе и профессии  

Проект «Современный родитель» 

Цель: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Ожидаемые результаты: 

1.Качества образования повысится за счет организации на более 

высоком уровне работы с обучающимися, ориентированными на 

освоение научных знаний и достижений науки; 

2. Обеспечится устойчивая взаимосвязь учебной деятельности с ее 

обязательной практической составляющей; 

3. Будут созданы условия по разработке и распространению опыта 

подготовки молодых ученых, формированию у обучающихся 

умений исследовательской деятельности; 

4.Увеличится доля школьников, достигших базового уровня 

образовательных достижений грамотности в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, 

TIMSS, PISA); 

5. Будут использованы для образовательной деятельности ресурсы 

научно-исследовательских и образовательных организаций; 

6. Повысится уровень педагогического мастерства учителей 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации, 

через включение в управление своей деятельностью, разнообразие 

форм повышения квалификации; 

 7. Будет создана единая информационная системы «Цифровая 

школа» для обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации; 

8.Удовлетворенность образовательно-воспитательным процессом 

родителей и детей. 

Целевые показатели: 

- переход   на   федеральные   государственные   образовательные   

стандарты второго поколения на всех уровнях обучения; 

- количество реализуемых социально-образовательных проектов; 

-100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ГИА - 9, 11; 

- увеличение доли учащихся использующих «Электронное 

портфолио обучающегося» до 50%; 

- 100%  обучающихся  охвачены  доступной  удовлетворяющей  

потребностям внеурочной деятельностью; 

- 100 % обучающихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам общего образования до 50%; 

- удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе школы, в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях до 68%; 



 

- удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

секциях, организованных на базе школы до 20% от общего числа 

школьников; 

- доля детей, охваченных деятельностью детского общественного 

объединения, созданный на базе школы, до 30%; 

- введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов; 

- удельный вес учащихся, охваченных услугами организованного 

отдыха и занятостью, до 95%; 

- доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, до 80%; 

- доля учителей, эффективно использующих современные 

образовательные информационные коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, до 97%; 

- доля педагогического персонала, имеющего высшую и первую 

квалификационные категории от 70% до 85%; 

- доля педагогических работников, принявшая участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах от 10% до 

30%; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством общего образования детей, в том числе их 

информационной открытостью (выборка 10% опрошенных 

родителей), до 60%; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в 

различные формы  активного  взаимодействия  со  школой  (через  

участие  в  решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях); 

Разработчики 

программы 

Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, руководители МО, руководитель ОДОД 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Лавренова Елена Васильевна, директор ГБОУ школы № 412 

(812) 246-26-60 

Сайт ОУ в 

Интернете 

http://www.school412spb.ru//   

Постановление об   

утверждении 

программы 

Решение Педагогического совета, протокол от 26.11.2019 № 11 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

1.  Контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический совет ГБОУ школы № 412. 

2. Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях 

Педагогического совета, в отчете перед общественностью, на сайте 

образовательного учреждения. 

3. Отчеты руководителей методических объединений (один раз в 

полугодие). 

4.  Отчет руководителей проектов (1 раз в год). 

 

2. Введение 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 

http://www.school412spb.ru/


 

становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Программа развития школы на период 2020 – 2025 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития 

обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в 

деятельности учреждения, реализует новые подходы к формированию современной 

модели образования, отвечающей задачам Национального проекта «Образование», 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного 

национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Пути достижения высокого уровня образования связаны с реализацией требований 

ФГОС непосредственно в школе и с обеспечением условий для получения качественного 

образования всеми учащимися.  

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому 

необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, 

умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Особую значимость приобретает здесь высокий профессиональный уровень 

педагогов, их максимальное соответствие требованиям профстандарта, их инновационная 

активность, умение и желание делиться своими достижениями. 

Важным направлением развития должно быть создание безопасной и 

здоровьесберегающей среды, формирование у детей и подростков понимания смысла и 

преимуществ здорового образа жизни. Важно, чтобы работа коллектива школы была 

направлена на воспитание патриотов России, знающих и любящих историю и культуру 

страны и города, умеющих ценить и уважать людей, чьи имена бессмертны благодаря 

таланту, труду, самоотверженности. 

Таким образом, появляется необходимость создания новой Программы развития 

ГБОУ школы № 412. Программа формируется как комплекс подпрограмм, имеющих 

важное значение для развития школы как образовательной организации. 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учрежд

ения школы № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 

412) на 2020-2025 годы является управленческим документом стратегического 

планирования, который определяет стратегию развития образовательного учреждения 

(организации), цели и задачи образовательного процесса, прогнозирует 

перспективные пути дальнейшего развития, возможные проблемы, возникающие на этом 

пути, и их преодоление, учитывает специфику ГБОУ школы № 412 как образовательного 

учреждения (организации).  

 

Глоссарий 

Инновация – это практическое освоение новаций и материальный результат, 

полученный от вложения средств в новую технологию, в новые формы организации 

производства, управления, обслуживания. Контроль качества включает процедуру 

входного, операционного контроля, осуществляемого в подготовительный период, 



 

устанавливает регламентируемую последовательность управленческих действий, 

операций и воздействий относительно факторов и условий, оказывающих влияние на 

качество образования. 

Интеграция – процесс взаимного приспособления к сотрудничеству; состояние 

связанности отдельных частей или функций.  

Компетентность – универсальные навыки и умения, позволяющие человеку в 

будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни. 

Концепция - (concepqio- понимание, система)- определенный способ понимания, 

трактовки какого-либо явления, процесса, основная точка зрения, руководящая идея для 

их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 

деятельности. 

Мониторинг – это наблюдение, накопление материала, которое даёт возможность 

проанализировать и выявить закономерность. 

Сетевое взаимодействие (форма кооперации ОУ) – при организации 

развивающего обучения сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую возможность ученику 

осваивать образовательную программу определенного уровня и направленности с 

использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. 

Стратегия - искусство планирования и руководства, основанного на правильных и 

далеко идущих прогнозах.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС)– это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. 

Профориентация (профессиональная ориентация, выбор профессии, ориентация 

на профессию, профессиональное самоопределение) – это процесс выявления у человека 

склонностей к определённому роду профессиональной деятельности. 

 

3. Анализ потенциала развития ОУ 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

В основе проведенного анализа лежит Программа Развития на период с 2015 – 

2019 гг. Программа была направлена на создание в Образовательном учреждении 

условий, максимально отвечающим требованиям государственного и регионального 

стандартов школьного образования. Реализация программы обеспечивала 

функционирование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения в 

режиме развития как части единой  системы образования Петродворцового района. 

Основной концептуальной идеей развития являлось формирование облика 

Образовательного учреждения, отвечающего требованиям федерального и регионального 

стандартов школьного образования.  

Реализованы следующие направления развития образовательной системы:  

- разработана, апробирована модель Образовательной программы основного и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- созданы условия для успешной социализации учащихся; 

- обеспечена поддержка талантливых детей через проектную и исследовательскую 

деятельность; 

- усовершенствована материальная база школы с целью повышения уровня 

эффективности образовательных технологий и обеспечения комфортных и безопасных 

условий обучения.    

Реализация данных направлений в процессе создания, функционирования и 

развития ГБОУ школы № 412 позволяло максимально эффективно воплотить идею 

обеспечения непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации с целью достижения более высокого уровня образования, отвечающего 



 

потребностям личности, государства и обеспечивающего успешную адаптацию в 

современном открытом информационном пространстве, руководствуясь на практике 

Программой развития: «Школа для всех и для каждого». 

В соответствии с внешней средой  и государственным  заданием в рамках 

разработанного учебного плана ГБОУ школы № 412 обучающимся был оказан в полном 

объеме обязательный минимум образовательных услуг, определенный государственным 

стандартом образования. О качестве выполнения образовательных услуг можно судить по 

следующим критериям:  

I. Учебный процесс:  

-  внутренний контроль: выполнение программы, результативность обученности,  ведение 

школьной документации, внеурочная деятельность; 

 - внешний контроль: результативность ЕГЭ и ОГЭ, результативность работы с 

одаренными детьми;  

II. Система здоровьесбережения;  

III. Воспитательная работа.  

Особенности учебного плана 

Учебный план как часть Образовательной программы разрабатывается в 

соответствии с Федеральным Законом от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  На I уровне обучения реализуется УМК «Перспектива» и  «Начальная школа 

ХХI века». Преподавание во всех классах строится в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

второго поколения.  

На II уровне обучения учащиеся 5 — 9  классов осваивают образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Для всех учащихся созданы условия для становления и формирования личности, 

реализации интересов и склонностей, социальной активности через внеурочную 

деятельность.  

На III уровне обучения учащиеся 10  классов осваивают образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС в режиме 

апробации городского уровня. Ведется подготовка обучающихся по технологическому и 

естественно-научному профилю. 11 класс осваивает образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с  ФКГОС. Завершающий этап общеобразовательной 

подготовки является освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческой активности.  

 

3.2.  Результативность реализации образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования  школы  за три года 
В результате целенаправленной работы по совершенствованию образовательного 

процесса удается достигать положительной динамики повышения качества знаний 

учащихся на всех уровнях обучения в течение последних трёх лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Системная подготовительная работа с учащимися по подготовке к ГИА дала 

положительные высокие результаты. Сопоставительный анализ результатов ОГЭ по 

обязательным предметам за три года представлен в следующей таблице: 

 Русский язык Математика 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Кол-во обучающихся  
52 27 

 

70 
52 27 70 

% на «4» и «5»  
86% 85,1% 

 

82,8% 
67,3% 66,6% 71,4% 

Средний балл 
32,1 31,7 

 

32,7 
17 16,4 17,9 

Средняя оценка  
4,3 4,2 

 

4,2 
3,9 3,7 3,9 

Вывод: В течение трёх лет наблюдается положительная стабильность качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпускники школы показывают высокие результаты на ГИА в формате ЕГЭ по всем 

предметам учебного плана, за исключением информатики. 

Показателем высокого качества образования является награждение учащихся 11 

класса медалями «За успехи в учении». 

Выпускники школы, награжденные медалью «За успехи в учении» 

год Количество награжденных медалью «За успехи в учении» 

2017 3 

2018 3 

2019 5 

 

Количество учащихся - победителей предметных олимпиад 

Учащиеся школы традиционно принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

по предметам. 

 
 



 

Позитивные тенденции, выявленные в ходе анализа результатов деятельности 

школы стали возможны в результате планомерной работы администрации по повышению 

ИКТ-компетентности педагогов, стимулирование познавательной активности учащихся, 

совершенствование системы оценивания знаний учащихся.  

Однако следует заметить, что педагогическому коллективу необходимо уделять 

внимание  формированию исследовательской компетенции  обучающихся 5-8 классов.  

Необходимо сохранить позитивные тенденции олимпиадного движения, таких предметов 

как экономика, экология, информатика, обществознание, история и, опираясь на 

положительный опыт педагогов, заинтересованных в работе с талантливыми и 

одаренными детьми,  создать творческую группу учителей по разработке алгоритма, 

программ внеурочной деятельности, дополнительного образования детей по внедрению 

исследовательских технологий в практику работы школы. 

3.3. Качество образовательного процесса 

Характеристика контингента обучающихся 

Ежегодно ОУ проводит мониторинг динамики контингента обучающихся, 

выявляет причины понижения или роста общего числа обучающихся. С каждым годом, 

число обучающихся растет. 

Динамика контингента обучающихся за последние три года 

Уровни обучения 2017 год 2018 год 2019 год 

1 уровень обучения (1-4 классы) 365 420 467 

II уровень обучения (5-9 классы) 294 340 357 

III уровня обучения (10-11 классы) 60 52 77 

Всего 719 812 901 

 

В школе для часто и длительно болеющих учащихся, а также для учащихся с ОВЗ 

осуществляется индивидуальное обучение на дому. Для них составляются 

индивидуальные образовательные программы и учебные планы, расписания.   

 

Динамика состояния здоровья 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья обучающихся. Проводятся медико-

оздоровительные мероприятия, направленные на формирование у школьников 

позитивного отношения к здоровому образу жизни. Осуществляется профилактика 

заболеваемости среди обучающихся и их родителей (законных представителей), которая 

реализуется через различные формы санитарно – просветительской работы (беседы, 

викторины, познавательные игры, лектории) по формированию навыков здорового образа 

жизни, мотивации укрепления собственного здоровья среди детей. Информация о 

состоянии здоровья обучающихся обновляется ежегодно медицинскими работками 

школы и анализируется по видам заболеваний. На основании этого анализа даются 

рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям.  

Приоритетными в оздоровлении являются дети с заболеваниями органов дыхания, 

пищеварения, костно-мышечной системы, заболеваниями глаз (миопия).  

 



 

 
 

В школе три года действует Служба здоровья, в рамках которой проводятся 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей. 

Мероприятия по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся 

включают в себя: 

− вакцинацию обучающихся в соответствии с Национальным календарем 

прививок; 

− осмотр учащихся 9-11 классов врачами-специалистами и лабораторное 

обследование, флюорографическое обследование (по графику поликлиники); 

− диспансеризацию детей с хроническими формами заболеваний; 

− осмотр и диспансеризацию опекаемых детей (2 раза в год); 

− профилактический осмотр учащихся всех классов после летних каникул; 

− профилактический осмотр учащихся всех классов после зимних каникул; 

− осмотр учащихся на соблюдение личной гигиены (1 раз в 2 месяца); 

− вакцинацию обучающихся и педагогов по эпидемиологическим показаниям 

(против гриппа); 

− контроль выполнения рекомендаций специалистов во время учебного 

процесса; 

− проведение санитарно-просветительской работы среди обучающихся, их 

родителей и педагогов; 

− оформление врачом Листков здоровья каждого класса; 

− осуществление ежедневного амбулаторного приема; 

− оказание доврачебной помощи (по необходимости). 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры учащихся 1-х,5-х,7-х,8-х,9-х,10-

х,11-х классов. 

Группы физической культуры обучающихся: 

 Основная группа – 620 обучающихся  – 77%; 

 Подготовительная группа – 181 обучающихся  - 23%; 

 Специальная группа – 11 обучающихся – 1,35%. 

 

Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся 

регламентированы Приказом № 1346-Н от 21/12/12 МЩЗ РФ «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них».  

Анализируя медико-социальные условия организации педагогического процесса,  

следует сказать о соблюдении норм и правил СанПин: обеспечения воздушно-теплового и 



 

питьевого режимов, организации образовательного процесса, физического воспитания 

учащихся (уроки здоровья в начальной школе, дни здоровья, регулярные медицинские 

осмотры детей, прогулки, антинаркотическая пропаганда, организация питания и многое 

другое). 

 

Использование современных технологий 

За последние годы активно реализуется программа по информатизации школы — 

создается единая образовательная среда управленческой, учебной, педагогической, 

внешней и сопровождающей деятельности школы, что позволяет повысить качество 

образовательного процесса, сделать его открытым. В рамках программы развития по 

созданию эффективной информационной системы обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, решены следующие задачи: 

1. Встраивание информационного пространства школы в районное, городское и 

всероссийское информационное пространство; 

2. Расширение информационных возможностей образовательного учреждения 

(организации); 

3. Переход документооборота образовательного учреждения на электронные 

носители; 

4. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

5. Внедрение информационных технологий в процесс управления образовательным 

учреждением (организацией). 

Совершенствуются ИКТ-компетенции учителей, позволяющие решать средствами 

ИКТ существующие методические проблемы. Увеличивается количество уроков с 

использованием ИКТ. Учителя и учащиеся создают презентации для использования на 

уроках и для внеклассной работы по предмету, для школьных конференций, концертов и 

др.  

Современные образовательные технологии позволяют создать новую 

образовательную среду, способствующую максимальной реализации личностного 

потенциала как обучающегося, так и педагога. Повышается качество образования и 

возрастает мотивация к обучению. 

Использование современных образовательных технологий влияет на результаты 

учебных показателей, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме, а также на результаты Единого государственного экзамена. 

Все классы оборудованы компьютерами с выходом в Интернет и подключением к 

локальной сети школы. Количество компьютеров достигло 70 единиц, из них в 2-х 

кабинетах информатики стоит 26 компьютеров, 39 компьютера работают в учебных 

кабинетах, 8 — используются для административно-хозяйственных целей. 

Для быстрого информирования педагогического коллектива используется 

электронная почта info412@mail.ru, электронная учительская на сайте школы.  

Внутришкольная локальная сеть позволяет аккумулировать необходимую 

информацию для систематизации документов и принятия стратегических управленческих 

решений.   

Для своевременного информирования родителей об успеваемости обучающихся, 

используется услуга «Электронный дневник». В «Электронном дневнике» фиксируется 

успеваемость, посещаемость учащегося, тема урока, домашнее задание на следующий 

урок. 96% семей пользуется этой удобной информационной услугой. 

3.4.  Качество условий организации образовательного процесса 
Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего общего 

образования – по классно-кабинетной системе. 

На территории школы расположены: 
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 спортивная площадка с искусственным покрытием, включающая футбольное поле, 

баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки, площадку общефизической 

подготовки, сектор для прыжков в длину; 

 полоса препятствий для допризывной подготовки и физического развития подрастающего 

поколения.  

Обеспечение образовательного процесса: 

№ 

п/п 
Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 

(выделенный, аналоговый) 
выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 
70 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 

учреждении 
1 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения есть 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичность его 

обновления. 
есть, регулярно 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 
есть 

7. Наличие интерактивных досок 10 

8. Наличие мультимедиа оборудования 27 

Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив 0,96 

9. Наличие компьютеров для учителей/учащихся 39/26 

Количество компьютеров в расчете на одного учителя/учащихся 1,0/0,07 

10. Техническое оснащение: 

 наличие документ - камеры 7 

интерактивное устройство Triumph portable SLIM 1 

интерактивная доска WideVision MG-87 1 

МФУ (принтер +копир) 28 

 принтеры 12 

ноутбуки 5 

цифровая видеокамера 1 

телевизоры 10 

музыкальный центр 2 

цифровой синтезатор 1 

цифровой фотоаппарат 1 

DVD-плеер 1 

акустическая система 3 

 магнитолы 7 

пульты системы голосования Mimio 13 

копировальное устройство 2 

микшер 2 

музыкальный центра 2 

микрофоны 4 

радиомикрофоны 2 

синтезатор 1 

11. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

Обеспечены 

(кабинет химии и 

физики) 

 



 

Функционируют 2 современных компьютерных класса на 26 рабочих мест; 

локальная сеть, объединяющая учебные и административные компьютеры; 100% - выход 

и Интернет. 

100% педагогов владеют информационной культурой и культурой работы с 

современными техническими средствами, активно используют мультимедийное 

оборудование в учебном процессе. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и 

педагогическим требованиям, в том числе требованием федерального государственного 

образовательного стандарта (на первой и второй ступенях обучения). 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.  

В  классах начальной школы и в группе продленного дня организован питьевой режим. 

Горячим питанием в школе охвачены 100 % учащихся.  

Бесплатно питаются —112 учащихся. 

Получают льготное питание — 296 чел. 

Анализ деятельности школы в данном направлении показывает, что на протяжении 

2015-2019 г.г. в школе  наблюдается очевидный прогресс в создании оптимальной 

образовательной среды и  комфортных условий для успешного обучения и работы 

педагогов. 

Состав педагогических работников 

Коллектив педагогических работников школы можно охарактеризовать как 

коллектив профессионалов, способных выдвигать единые требования к учащимся, 

готовых к обновлению содержания и качества образования, владеющих приемами и 

методами современного обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную, 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 
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Педагогические работники 
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2017 52 4 3 1 2 17 28 16 11 12 13 

2018 46 4 4 6 5 12 23 14 8 21 7 

2019 50 5 8 3 8 10 21 16 10 20 4 

 

В школе работают 50 учителя, из них : 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» -3 человека; 

«Отличник народного образования» - 3 человек; 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 7 человек; 

Одна из основных задач кадровой политики – сохранение педагогического 

потенциала и рост мастерства молодого учителя, обеспечение карьерного роста учителя 

через аттестацию педагогических кадров, курсы повышения квалификации, участие в 

профессиональных и творческих конкурсах.  

3.5. Дополнительное образование 

На базе школы для учащихся функционирует отделение дополнительного 

образования спортивной направленности, которое расширяет воспитательные 

возможности учебного учреждения, способствуют развитию способностей и кругозора 



 

обучающихся, а также решает задачи профилактики правонарушений и формирует 

ориентацию на здоровый образ жизни. 

ОДОД физкультурно-спортивной направленности включает в себя спортивные 

секции: «Настольный теннис», «Футбол», «ОФП», «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-

футбол», «ОФП футбол». Педагоги ОДОД реализуют общеобразовательные программы 

по физкультурно-спортивной направленности. 

 В течение учебного года проводятся соревнования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По результатам испытаний 

обучающиеся награждены различными знаками отличия: золото -  16; серебро – 19; бронза 

–  15. 

 
 

Внеурочная деятельность 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС в 1- 10 классах 

организована внеурочная деятельность. 

Образовательная деятельность учащихся в рамках внеурочной деятельности 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной (кружки, экскурсии, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики), и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности составлен с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность учащихся организована по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное (проектная деятельность), 

общеинтеллектуальное и духовно-нравственное. 

Для учащихся начальных классов в школе работают кружки: «Я — гражданин 

России», «Умники и умницы», «Лего-конструирование»,  литературный клуб 

«Волшебный мир книг», «Художественный труд», «По страницам жизни Петергофа» 

«Проектная деятельность», «Работа с текстом и информацией», «Звучащий город» 

При организации внеурочной деятельности  в 5- 9 классах используются 

программы линейных курсов внеурочной деятельности «Волшебный мир английского 

языка», «Компьютерный мир», «Занимательная математика», «Мастерская русского 

языка», «Развиваем дар слова», «Учение с увлечением», «Я исследователь», 

«Занимательное черчение». 

Предпрофильное образование в 9 классах реализуется через курс «Мой выбор» 

(профориентационная работа) и через кружки внеурочной деятельности «Практическое 

обществознание», «Работа с текстом», «Аналитики»,  «Мой путь в изучения английского 



 

языка», «За страницами учебника биологии», «Домашнее задание? Это просто!», 

«Компьютерный мир». 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как экскурсии, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования (8 класс), общественно полезные 

практики для системной подготовки к защите индивидуальных проектов. 

Внеурочная деятельность в 10 классе модифицируется в соответствии с 

естественно-научным и технологическим  профилями. Внеурочная деятельность 

реализуется при использовании таких форм: проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, предметные практикумы «За страницами учебника»,  подготовка к 

олимпиадам, конференциям, предметным конкурсам, предметным неделям, 

интеллектуальным играм  через такие курсы внеурочной деятельности , как 

«Занимательное черчение», «Избранные вопросы математики», «Мой путь изучения 

английского языка», «Трудные вопросы химии», «Учение с увлечением» (физика), 

«Работа с текстом», «Занимательная биология». 

В весенние каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве подготавливаются и проводятся экскурсии. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности следующих учреждений дополнительного 

образования детей на основе Договора о совместной деятельности, участников сетевого 

взаимодействия в реализации программы воспитания и социализации: 

- Библиотеки района  

- ППМСЦ «Доверие» 

- Совет Ветеранов войны и труда 

- ДДТ г. Петергоф 

- ДДТ «Ораниенбаум» 

- ДЮЦ «Петергоф»  

- ГМЗ «Петергоф» 

- КЦ «Каскад» и «Аврора»  

- Технологический институт 

- НИИ биологии СПбГУ 

- Университет ИТМО и др. 

3.6. Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе представляет собой выстроенную, стабильную и 

разноплановую систему и осуществляется через активное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса: педагоги, служба сопровождения, родители и учащиеся. 

Социальный опыт наших учащиеся приобретают через участие в коллективных 

творческих делах, участие в социальных проектах и участие в Российском движении 

школьников («РДШ»).  

Процент участия в воспитательной работе участников образовательного процесса: 

- обучающихся – 100%  

- педагогических работников –100%  

- родителей – 41 %  

      901 обучающихся (80% от общего числа обучающихся) приняло участие в различных 

творческих конкурсах районного, городского и региональных уровней. 

В 2015-2019 гг., благодаря работе классных руководителей, учащиеся школы 

активно принимало участие в мероприятиях различных уровней. 

 

 



 

Участие учащихся и классных руководителей в районных, городских, 

региональных конкурсах и соревнованиях 

Уровень  Кол-во конкурсов Результаты участия 

Районный 21 Победители,  

участники 

Городской 10 Победители,  

Участники 

 

Всероссийский 3 участники 

ВСЕГО 34 130 

 

Обучающиеся 8-11 классов ежегодно принимают участие в научно-

исследовательских конкурсах. 

Конкурсы Результат 

Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества 

школьников старших классов СПб» 

 

Сертификат участника, 

сборник тезисов 

Сертификат участника 

Диплом 3 степени 

Международный конкурс работ по охране окружающей 

среды «BELLONA3» 

Балтийский научно-инженерный конкурс  

Диплом 3 степени.  

 

 

42 Всероссийская научно-практическая конференция 

школьников «Новые материалы и новые технологии». 

Сертификат участника 

Ломоносовские чтения  ( районный конкурс) Диплом 1, 2, 3 степени  

 

XIII Лицейские научные чтения «Здоровье через призму 

исследовательских работ учащихся» 

Диплом 3 степени 

 

Диплом призера, 

сборник тезисов 

Открытый Дистанционный научно-практический конкурс 

школьников эколого- краеведческого направления 

«Экополис – вектор в будущее» 9-11 классы 

VII Всероссийский/ международный конкурс научных работ 

учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей им. В.Я. 

Курбатова «Химия: наука и искусство» 

Сертификат участников 

Диплом победителя, 

сборник тезисов 

 

Диплом победителей 

XIII Лицейские научные чтения «Здоровье через призму 

исследовательских работ учащихся» 

Диплом 3 степени 

 

XIII Лицейские научные чтения «Здоровье через призму 

исследовательских работ учащихся» 

Дипломы призеров, 

сборник тезисов 

 

 В нашей школе воспитательная работа осуществлялась на основании плана 

воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, воспитательной программы. 

Воспитательная система - это целый комплекс разнообразных программ, 

разработанных педагогическим коллективом школы: 

-  Спецкурс «Жизнь и творчество замечательных людей. По страницам жизни 

Петергофа», 

- Программа по здоровьесбережению «Школа 412 , в которой модно быть 

здоровым»; 

Наиболее важными достижениями коллектива школы за последние годы являются 

следующие: 



 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребёнка, формирование его эстетического, физического потенциала; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, творческие отчёты детей перед родителями, 

родительские собрания; 

- бережно сохраняются и приумножаются традиции школы; 

- осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплочённости детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

- прослеживается усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Воспитательная работа реализуются через работу шести детских объединений 

входящих в одно общее ДОО «Алый парус»: ДОО «Зарница», НОУ «Поиск» и малая 

академия «Лучик», Спортивный клуб «Олимп», Клуб юных друзей правопорядка «Ветер 

перемен», совет старшеклассников и волонтерское движение. 

 Результативность работы школьной службы сопровождения 

Субъекты школьной службы сопровождения – буфер между педагогическим 

коллективом, администрацией школы и учениками, а также их родителями (законными 

представителями). Важно помнить, что успешной работа данной службы будет только в 

том случае, если осуществляется одновременное сопровождение педагога, работающего с 

ребенком и семьи ребенка. 

В состав службы сопровождения входят социальный педагог, педагог-психолог, 

методическое объединение классных руководителей, на договорной основе в школе 

работают педиатр и медицинская сестра. По договору с ЦППРК «Доверие» в школе 

работает логопед. 

В школе обучаются дети из разных социальных слоев населения; анализ 

социального паспорта школы показывает, что растет  не  только общее количество 

учащихся, но и усиливается доля детей из неполных и многодетных семей. 

Ежегодно ведётся совместная работа с ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Центром «Контакт» и Центром «Помощи 

семье и детям» для оказания помощи семьям. Ведется работа с правоохранительными 

органами и другими службами профилактики по выявлению несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. 

Больше внимания уделяется правовому воспитанию детей и подростков. В своей 

работе классные руководители планируют беседы по правам и обязанностям детей, по 

Конвенции о правах ребенка, проводятся встречи с представителями прокуратуры, 

сотрудниками ОДН МВД. В течение года проводятся Единые информационные дни по 

вопросам безопасности детей и подростков, Недели и Декады информационных – 

пропагандистских мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их 

родителей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: 

– Декада информационно – просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму; 

– Неделя безопасности детей и подростков. 

– Единый информационный день «Наша безопасность». 

– Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

– Международный День толерантности. 

– Месяц правовых знаний. 

– Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальный сети». 

– Декада Здорового образа жизни. 

– Месячник антинаркотических мероприятий. 

– Месячник «Медиации». 

– Единый информационный день Детского телефона доверия. 



 

  В школе оказывается профориентационная поддержка учащихся в форме: 

* индивидуальных консультаций с педагогом - психологом 

* тестирования 

* тематических классных часов 

* ознакомительных экскурсий в организации и на предприятия 

* профессиональных проб посредством бизнес-игр, решений кейсов, участие в конкурсах 

* участия в районном проекте «Ярмарка профессий» 

В 2018-2019 году наши обучающиеся приняли участие в тестированиях по 

профессиональной ориентации: на сайте «ЗаСобой», на портале «Петербургское 

образование», участвовали в акции «Всероссийская профдиагностика – 2018», 

«Проектория». 

После завершения обучения по образовательной программе среднего общего 

образования большая часть выпускников школы выбрала поступление в ВУЗы. 

Процент поступления в высшие и средние учебные заведения 

 

3.7. Инновационная деятельность 

В течение многих лет школа последовательно реализует районные, городские  

опытно-экспериментальные программы.  

В 2018 году в рамках опытно-экспериментальной работы по внедрению ФГОС 

основного общего образования были проведены следующие мероприятия: 

− Проведены 4 районных семинара по разработке и внедрению образовательных программ 

начального и основного общего  образования. 

− Педагогами школы разработано методическое пособие "Учебная ситуация и УУД: дань 

моде или необходимость? " 

С 2019 года школа работает по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования в режиме апробации 

городского уровня. 

3.8. Управление качеством образовательного процесса ОУ 
Организационная структура управления представляет совокупность 

индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия 

и ответственность за выполнение управленческих функций. 

К органам административного управления относятся педагогический совет, служба 

сопровождения, административно-хозяйственная служба.  

К педагогическому уровню относятся творческие группы педагогов, совет 

профилактики, предметные методические объединения и методическое объединение 

классных руководителей. 

Наряду с педагогическим советом в управлении участвует Родительский комитет  

как орган государственно-общественного управления и совет учащихся. 

Директору школы непосредственно подчиняются руководители структурных 

подразделений: заместители по учебному и воспитательному процессу, по 

административно-хозяйственной работе и руководитель отделением дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог – психолог и библиотекарь. 

Деятельность всех структур образовательного учреждения координируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами, должностными 

инструкциями и другими распорядительными документами.  

Партнерами школы выступают  СПб Академией постдипломного педагогического 

образования, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, 

 2017 2018 2019 

% выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы и СУЗы 

96,30% 96,5% 90% 
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СПбГЭТУ (ЛЭТИ), СПбГТУ (Политехнический университет), Технологический 

университет и др. На базе выше названных учебных заведений проходят практические 

занятия выпускников, встречи с преподавателями ВУЗов, оказывается помощь 

старшеклассникам в выполнении школьных проектов и исследовательских работ. 

Диалог с родительской общественностью выстраивается в рамках работы 

Родительского комитета  школы. Открытость и прозрачность школы обеспечивается 

развивающей информационной средой и функционированием сетевых ресурсов школы. 

Официальный сайт школы  www. school412spb.ru 

Предписаний о нарушении законодательства в области образования за последние 

три года нет. 

3.9. Проблемное поле по направлениям 
Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и 

задачи предыдущей инновационной Программы развития школы «Школа для всех и для 

каждого»,  разработанной на период 2015-2019 г.г.,  ориентированной на обеспечение 

непрерывного развития образовательной и воспитательной системы организации с целью 

достижения более высокого уровня образования, отвечающего потребностям личности, 

государства и обеспечивающего успешную адаптацию в современном открытом 

информационном пространстве практически выполнена. Вместе тем, анализ реализации 

действующей программы выявил проблемное поле, которое задерживает перевод школы в 

качественно новое состояние. 

Данные, полученные в результате анализа, позволяют обозначить как сильные 

стороны деятельности ГБОУ школы № 412, так и то, что на сегодняшний день составляет 

проблемы развития школы в контексте актуальных требований времени.  

Проблема первая - расхождение между целями и результатами учебно- 

воспитательного процесса, в связи с обновлением содержания образования в рамках 

ФГОС второго поколения. Остро встает вопрос о дальнейшем совершенствовании 

содержания учебно-воспитательного процесса: обоснованный выбор новых моделей и 

технологий в процессе реализации качественного образования учащихся, качественная 

интеграция урочной и внеурочной деятельности, направленной на реализацию 

личностного роста учащихся в рамках введения стандартов второго поколения (ФГОС). 

Проблема вторая – недостаточная поддержка талантливых детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода становления личности. Отражается это в низком 

проценте призеров и победителей предметных олимпиад.  

 Третья проблема заключается в недостаточной готовности педагогических 

кадров по отношению к осуществляемым изменениям в образовании. Недостаточное 

владение новыми информационными технологиями. 

Четвертая проблема - здоровье детей. Именно в школьный период формируется 

здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного 

воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься 

их здоровьем должны в том числе и педагоги. Анализ педагогического потенциала 

показал недостаточный уровень владения здоровьесберегающими технологиями. 

Пятая проблема – материально- технической базы школы недостаточно 

соответствует условиям для внедрения стандартов нового поколения. Основным 

направлением нашего развития на ближайшие годы – информатизация образовательного 

процесса, создание цифровой образовательной среды и обновление материально-

технической базы школы в свете требований ФГОС нового поколения.  

Шестая проблема - невозможность обеспечения результатов ФГОС без 

выстроенной системы оценки качества образования, ориентированной на продвижение 

конкретного учащегося. Встает необходимость внедрять в школе систему 

поддерживающего обучения. Проявляется противоречие между необходимостью оценки 

качества образования, ориентированной на продвижение конкретного учащегося и 

отсутствием модели такой оценки.  



 

Седьмая проблема - отсутствие должного ученического самоуправления; 

нарастающее безразличие к школьной жизни как учеников, так и родителей; снижение 

уровня культуры поведения и культуры общения. 

Восьмая проблема  заключается в недостаточной разработанности теоретико-

методических основ организации  проектной деятельности обучающихся. 

Заявленные проблемы являются общими и требуют конкретизации, т.е. 

обозначения микропроблем, которые позволят наметить «точки прорыва» и сделать нашу 

программу по-настоящему работающей и приносящей реальные результаты. Проблемы 

мы рассматриваем как предпосылки для развития нашей школы и считаем, что 

проблемно-ориентированный анализ целесообразно обобщить и обозначить в тех 

направлениях, которые определены в Программе развития школы «Школа УСПЕХА». 



 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

4.1 Потенциальные образовательные потребности 
Образовательное учреждение позиционирует себя в социуме, как школа, в которой 

реализуется естественнонаучный профиль. На территории микрорайона это единственная 

школа с естественнонаучным профилем в учебном плане школ окружения.  По данной 

позиции конкурентов у школы нет,  и этот признак можно отнести к конкурентным 

преимуществам школы.  

Конкурентными преимуществами школы является налаженная система  

сотрудничества с высшими учебными заведениями города: РГПУ им. А. И. Герцена, 

СПбГЭТУ (ЛЭТИ), СПбГТУ (Политехнический университет), Технологический 

университет и др. На базе выше названных учебных заведений проходят практические 

занятия выпускников, встречи с преподавателями ВУЗов, оказывается помощь 

старшеклассникам в выполнении школьных проектов и исследовательских работ, которые 

они представляют на различных Международных конкурсах и научно-практических 

конференциях.  

Активное жилищное строительство, которое ведется на территории 

Петродворцового района,  благоприятно сказывается на увеличении контингента школы.  

Длительность работы на рынке образовательных услуг с 1972 г., открытость 

социуму, наличие сетевых ресурсов, высокие показатели по ОГЭ, ЕГЭ привлекают 

социального потребителя и удерживают контингент обучающихся. В 2019 году по 

результатам сдачи всех предметов в формате ОГЭ школа занимает 3 место среди школ 

района (средний балл – 4,16); по сдачи обязательных экзаменов в формате ЕГЭ - 1 место 

среди школ района и 2 место по количеству высокобалльных работ (29,81%). 

Организация досуговой деятельности обучающихся осуществляется через 

отделение дополнительного образования детей и работу кружков на базе школы. 

Школа располагается рядом с районной библиотекой, военным училищем им. 

Кирова, различными культурными памятниками г. Петергофа, что позволяет 

осуществлять в полной мере образовательно - воспитательную деятельность. На 

территории школы есть спортивная площадка для организации различных спортивных 

мероприятий. 

Социальный паспорт школы довольно однороден по составу. Процент 

обучающихся, не имеющих российского гражданства, составляет 0,3 % от общего 

контингента обучающихся. 



 

 

5. SWOT-анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

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

факторы). 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

- Наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

- позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

- информационная открытость школы; 

- деятельность школы в инновационном 

режиме; 

- исследовательская деятельность по 

химии, экологии, физике. 

 

- слабое развитие новых форм получения 

образования (дистанционное образование, 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов); 

- ограниченность материально-

технической базы для реализации целей и 

задач проекта; 

- необходимость повышения 

квалификации педагогов, педагогов - 

психологов и других специалистов, 

работающих с одаренными детьми; 

- инертность отдельных педагогов в 

принятии новых технологий. 

- эмоциональное выгорание педагогов в 

связи с увеличением объема работы; 

- небольшой спектр программ 

дополнительного образования; 

- нестабильные результаты обучения в 

основной и в старшей школе; 

- снизился уровень мотивации учащихся и 

педагогов к исследовательской 

деятельности; 

- быстрое старение оборудования для 

высокооснащенных рабочих мест, не 

хватает средств для приобретения ЭОР, 

цифровых лабораторий. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Риски 

- развитие имиджа школы как ОУ, 

обеспечивающего качественное 

образование, творческое развитие 

личности ребенка; 

- наличие партнерства с вузами  по 

вопросам профориентации обучающихся; 

- активность и желание родителей 

взаимодействовать со школой 

- загруженность школьного здания; 

- недостаточно качественное овладение 

педагогами новых технологий обучения; 

- социальные изменения, приводящие к 

новым проблемам взаимодействия с 

родителями как социальными партнерами; 

 

   
Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на изменение в  

образовательной системе школы, позволяет определить наиболее общий подход к его 
стратегическому планированию. Развитие образовательной системы школы, с одной 

стороны, должно больше ориентироваться на государственный заказ и государственную  
политику в области образования.  



 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2025 года – реализация комплекса мероприятий для 
создания интерактивной мотивирующей образовательной среды для развития духовно-

нравственной, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и саморазвитию. 

 



 

6. Оптимальный сценарий развития ОУ 

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного 

образовательного процесса, направленного на решение комплекса дидактических, 

развивающих и воспитательных задач. Этому будет способствовать развитию модели 

современной конкурентоспособной общеобразовательной школы, направленной на 

реализацию личностно-ориентированных целей образования: 

- создание условий для личностного роста, саморазвития, самореализации через 

становление ключевых компетентностей обучающегося, необходимых в современном 

обществе;   

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Эта цель может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы 

развития, направленной на создание сильного бренда школы: формирование устойчивого 

сообщества реальных и потенциальных учащихся и родителей, разделяющих ценности и 

устремления школы. Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из 

важных показателей качества образования, школой может быть достигнута при условии 

поддержания высокого рейтинга привлекательности школы среди населения и высокой 

конкурентоспособности школы в образовательной среде Петродворцового района. 

Средством реализации поставленной цели является достижение нового качества 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) на основе 

гармонизации педагогических парадигм. Реализация проектной идеи осуществляется в 

ходе реализации целевых проектов, представляющих комплекс мероприятий, 

направленных на решение стратегических задач. Программно-целевой и проектный 

методы реализации программы позволят обоснованно определить содержание, 

организационные и финансовые механизмы деятельности, обеспечить контроль за 

промежуточными и конечными результатами реализации Программы развития. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать 

следующие возможности: 

• Повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, 

адекватных целям современного образования; 

• Обеспечение продуктивной деятельности органов государственного 

общественного управления; 

• Организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами 

(родителями, учреждениями дополнительного и профессионального образования) 

• Совершенствование материально - технических условий образовательного 

процесса за счёт рационального использования средств многоканального финансирования 

(бюджет, внебюджет). 

На пути реализации Программы развития возможны издержки и риски, которые 

следует учитывать: 

• снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по 

причине ухода из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, 

достигших солидного возраста; 

• недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы 

школы; 

• низкая активность социальных партнёров. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие 

действия: 

1. Систематическая работа по выращиванию и подбору молодых педагогов с 

организацией наставничества с целью обеспечения плавной, безболезненной смены 

поколений педагогических кадров. 



 

2. Повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных 

педагогических результатов. 

3. Расширение пространства внеурочной занятости учащихся. 

4. Проведение систематического мониторинга на основе системы 

сбалансированных показателей, сопровождающего каждый этап реализации Программы 

развития. 

 Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством 

модульных, изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь 

нового качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, 

материально- технических, организационных условий образовательного процесса. 

Проекты, которые способствуют реализации Программы развития: 

Название 

проекта 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

«Школа – 

территория 

успеха» 

- обновление содержания программ, составляющих 

основу образовательной программы, в связи с 

реализацией ФГОС СОО; 

- внедрение системы мониторинга одаренности детей; 

- усовершенствование системы непрерывного 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников 

работающих с детьми с ОВЗ; 

- создание эффективной системы профессионального 

взаимодействия (социальное партнёрство) 

образовательной организации с внешними ресурсами; 

- усовершенствование системы внеурочной 

деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, в том 

числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, 

основанных на виртуальной и дополненной 

реальности, развитие дистанционных технологий и 

сетевых форм обучения; 

- обновление информационно-коммуникационного 

пространства с учетом современных требований; 

- развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках 

профильного обучения (естественнонаучного и 

технологического профиля). 

2020-2025 г.г. 

«Учитель 21 

века» 

- создание и развитие единого информационно-

методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в условиях внедрения и реализации новых 

образовательных стандартов; 

- создание условий для участия педагогических 

работников в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками; 

- создание и постоянное пополнение виртуального 

методического кабинета. Создание и размещение в 

виртуальном методическом кабинете инновационных 

продуктов; 

2020-2025 г.г. 



 

- модернизация системы работы с «молодыми 

специалистами» и вновь принятыми учителями 

(до 35 лет), вовлечение их в различные формы 

поддержки и сопровождения. Реализация проекта 

«Молодые профессионалы»; 

- организация сопровождения педагогов – участников 

профессиональных конкурсов; 

- функционирование стажировочной площадки для 

студентов педагогического колледжа и университета 

РГПУ им. Герцена 

«Успех каждого 

ребенка» 

- развитие модели выявления и сопровождения детей, 

проявляющих выдающиеся способности; 

- совершенствование работы школьного научного 

общества; 

-развитие системы участия учащихся в дистанционных 

викторинах, конкурсах и олимпиадах; 

- организация работы школьной команды учащихся, 

учителей и родителей в Интернет-сообществах; 

- внедрение комплексной системы мер по ранней 

профориентации с построением для каждого участника 

проекта собственной образовательной траектории; 

- создание условий для углубленного изучения 

отдельных предметов через систему предметных 

кружков, внеурочной деятельности. 

2020-2025 г.г. 

«Цифровая 

школа» 

- создание условий для взаимодействия 

образовательных сообществ педагогов, учащихся, 

родителей на основе возможностей Интернет; 

- подготовка ведущего кадрового состава по 

технологиям цифровизации образования; 

- проведение обучающих семинаров по 

альтернативным формам образовательной 

деятельности (обучение вне стен классной комнаты, 

перевернутый класс, дополненная реальность, 

программирование и 3D моделирование и др.); 

- включение в преподавание предметов «Биология», 

«Физика», «Химия» виртуальных цифровых 

лабораторий; 

- поддержка стремления и готовности обучающихся к 

интеллектуальным и творческим видам деятельности, 

в том числе к проектно-исследовательской с 

применением цифровых технологий; 

- создание блогов, сайтов проектов для школы и 

сопровождения исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

- внедрение элементов дистанционного обучения в 

практику образовательной деятельности. 

2020-2025 г.г. 

«Социальная 

активность» 

- - создано методическое объединение для поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе ГБОУ школы 

№ 412; 

- реализация комплекса мер, направленных на 

вовлечение подрастающего поколения в деятельность 

детских общественных организаций, формированию у 

2020-2025 г.г. 



 

них активной гражданской позиции. Создание 

проектов «Я – Петербуржец», «Жизнь и творчество 

замечательных людей» 

«Современный 

родитель» 

- оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). Создание 

консультативного центра «Мы вместе»; 

- организация совместной деятельности родителей и 

детей (познавательная, трудовая и 

профориентационная, спортивная и туристическая, 

досугова, духовно-нравственная деятельность); 

- создание эффективной системы взаимодействия 

родительских комитетов, Совета отцов и 

Управляющего совета. 

2020-2025 г.г. 

 

Реализация Программы развития позволит достичь следующих результатов: 

 Увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством образовательного 

процесса до 90% 

 Увеличение до 70% количества учащихся и родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы. 

 Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах. (наличие сайтов педагогов, стендовых материалов, 

обеспечивающих полноту, достоверность, доступность, своевременное обновление 

не реже 1 раза в месяц информации). 

 Увеличение до 90% доли помещений школы, соответствующих современным 

требованиям. 

 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают 

ГИА - 9, 11; 

 увеличение доли учащихся использующих «Электронное портфолио 

обучающегося» до 50%; 

 100%  обучающихся  охвачены  доступной  удовлетворяющей  потребностям 

внеурочной деятельностью; 

 100 % обучающихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 удельный вес учащихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по 

программам общего образования до 50%; 

 удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на 

базе школы, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях до 68%; 

 удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных секциях, 

организованных на базе школы до 20% от общего числа школьников; 

  доля детей, охваченных деятельностью детского общественного объединения, 

созданный на базе школы, до 30%; 

 введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов; 

 удельный вес учащихся, охваченных услугами организованного отдыха и 

занятостью, до 95%; 

 доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, 

участвующих в смотрах и конкурсах, до 80%; 



 

 доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

информационные коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, до 97%; 

 доля педагогического персонала, имеющего высшую и первую квалификационные 

категории от 70% до 85%; 

 доля педагогических работников, принявшая участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах от 10% до 30%; 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы  

активного  взаимодействия  со  школой  (через  участие  в  решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях); 

 увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, 

реализованных с участием органов общественного самоуправления. 

Анализ этапов реализации Программы развития школы. 

- Разработка диагностического инструментария для мониторингового исследования  

реализации Программы развития школы. 

- Организация мониторинга реализации разработанных проектов и программ. 

- Анализ  достигнутых результатов, корректировка и необходимые изменения в 

перспективах дальнейшего развития школы. 

Проведенная модернизация должна обеспечить к 2025 году повышение 

эффективности деятельности ОУ и достижение нового качества образования. 2025 год 

должен стать годом реализации накопленных преимуществ и раскрытия новых 

перспектив развития ОУ.  

С учетом потенциала развития образовательного учреждения и наличия условий и 

ресурсов проведения модернизации ОУ сценарий развития является реалистичным и 

осуществимым. 



 

7. Концепция программы 

7.1. Ценностные приоритеты развития ОУ 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим и того, что 

развитие, как таковое, позволяет нам добиваться достаточно стабильных результатов, 

благодаря устоявшимся условиям нашей работы: кадровому составу, 

удовлетворительному состоянию программно-методического и материального 

обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а 

органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что составляет 

уклад школы. Развитие школы представляет собой движение к школе с цельной, 

эффективной, гибкой, постоянно развивающейся средой (информационной, 

образовательной, воспитательной), обеспечивающей свободу выбора собственной 

образовательной траектории, соответствующей индивидуальным способностям ученика, 

содействующей здоровью обучающихся. Концепция, как общий образ школы, возникает 

при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления 

потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний 

момент имеются в школе:  

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся;  

- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и 

способный к творческой поисковой работе;  

- определенный контингент учащихся.  

Эти факторы развития служили стартовой площадкой для формирования 

адаптивной модели школы и дают возможность создания школы будущего – школы 

личностного роста. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на следующих 

гуманистических принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 

основе признания самоценности индивидуальности каждого участника 

образовательного процесса; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении 

и воспитании; 

  ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся,  

создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 

В настоящий момент в школе сложились благоприятные условия для 

интеллектуального и личностного развития детей, выявления одаренных школьников, 

способных к учебно- исследовательской и проектной деятельности, к творчеству. 

Целостный подход к построению образовательного процесса в данном случае 

должен быть основан на интеграции образовательных ресурсов урочной и внеурочной 

деятельности.  

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. У 

выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу.  

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, 

умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

 



 

7.2. Инновационная идея развития ОУ 

 Главная идея, положенная в основу концепции - школа УСПЕХА: это открытое 

образовательное  пространство, где в максимальной степени раскрываются личностные 

способности и возможности ребенка.  

Стратегическая цель – создание интерактивной мотивирующей образовательной 

среды для развития духовно-нравственной, физически здоровой, свободной и творчески 

мыслящей личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 

Учитывая государственную стратегию развития образования и систематизируя 

социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные 

результаты, к достижению которых должна стремиться школа, и которые, по сути, 

определяют стратегические направления и пути ее развития. Таковыми являются:  

 удовлетворенность образовательной организацией (в том числе качеством 

образования) всех участников образовательной деятельности; 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

воспитательного процесса в школе;  

 открытость информации о результатах работы школы;  

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения, информационно - 

коммуникационных технологий;  

 включенность обучающихся в различные виды деятельности (познавательную, 

спортивную, социальную, трудовую, эстетическую и др.); 

 развитие школьной инфраструктуры.  

7.3  Концептуальная модель замысла 

Миссию (основное кредо) школы мы определяем удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

духовно-нравственной, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и саморазвитию. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за 

счёт реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического 

коллектива школы: 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям; 

  поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

 повышение профессиональных компетенций, творческого и организационного 

потенциала педагогов школы; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

  формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

 развитие воспитательного потенциала школы 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы 

должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.  



 

В связи с этим Программа развития школы разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода к получению качественно новых результатов 

образования обучающихся. 

 

 

Модель школы – 2025 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

ее планов; 

  школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования 

и учреждений района, города; 

  школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога – 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

  способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 

 



 

Модель выпускника – 2025 года. 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, заложенного 

в программный материал образовательного процесса школы на основе концепции 

развития учреждения и отражает социальный заказ и является ориентиром для всех 

участников учебно-воспитательного процесса.  

Выпускник школы – это: 

 личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

 личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

 личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем; 

  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 

освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью, привычкой жизни; 

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

8. Финансирование образовательной деятельности 

- подушевое финансирование; 

-  оплата труда педагога; 

- финансовая самостоятельность и рациональное использование средств; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- участие в конкурсах и национальных проектах; 

- необходимые структуры в школе для создания системы многоканального 

финансирования. 



 

9.  Имиджевая характеристика развития ОУ: образная формулировка идеи развития 

ОУ в рамках концепции 

Успешное функционирование образовательного учреждения во многом зависит от его 

привлекательности в глазах потребителей 

 Имиджевая характеристика школы отражена в самом названии Программы развития  

« Школа УСПЕХА». 

УСПЕХ – это предоставление возможности каждому обучающемуся для 

достижения ситуации успеха в определенной области деятельности; 

УСПЕХ – это процесс, предполагающий консолидацию традиционных и новых 

подходов к обучению; 

УСПЕХ – это прочная знаниевая база и умение применять эти знания на практике; 

УСПЕХ – это процесс взаимодействия учащихся и учителей, приводящий к 

удовлетворению, социализации, познанию, единению. 

УСПЕХ – это формирование навыков сотрудничества, коммуникации, 

необходимых для успешной социализации в обществе, выбора профессии, умения 

работать с другими людьми, делать выбор и принимать решения. 



 

10. Инструментарий развития ОУ 

10.1. Цель и задачи развития 

Государственный социальный заказ затрагивает такие направления, как 

формирование активной гражданской позиции личности, создание условий для 

обеспечения качества и доступности образования для каждого ребенка, реализацию его 

потенциальных способностей и возможностей, формирование информационной 

грамотности выпускника, профессиональное самоопределение обучающихся.  

Исходя из вышесказанного, ГБОУ школа № 412 формулирует следующую  цель  

Программы развития школы: создание модели современной конкурентоспособной 

общеобразовательной школы, направленной на реализацию личностно-ориентированных 

целей образования: 

- создание условий для личностного роста, саморазвития, самореализации через 

становление ключевых компетентностей обучающегося, необходимых в современном 

обществе;   

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Перед школой встает ряд задач: 

1. Развивать информационно-технологическую среду в образовательном 

учреждении, внедрять новое поколение учебных материалов (включая учебники), 

образовательных электронных Интернет-ресурсов, современные электронные системы 

управления школой;  

2. Обеспечение поддержки талантливых детей через проектную и 

исследовательскую деятельность в течение всего периода становления личности. 

3. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса для успешной социализации обучающихся, формирования различных 

компетенций. 

4. Достижение высоких результатов образования посредством развития 

внутришкольной образовательной среды и системы школьного мониторинга качества 

образования. 

5.  Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в 

управлении школой и развитие информационной среды школы. 

8. Расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в 

соответствии с требованиями профстандарта РФ в сфере образования 

  Разработка и реализация Программы развития должна способствовать интеграции 

усилий различных заинтересованных сторон в решении проблем воспитания юных 

петербуржцев. Программа развития ГБОУ школы № 412 направлена на консолидацию 

усилий различных социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

государственных учреждений, учреждений культуры, предприятий) в выработке общих 

позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в 

Петродворцовом районе  Санкт-Петербурга. 

Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению 

воспитания петербургских школьников на основе взаимосвязи основного и 

дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их 

равные и разные стартовые возможности. 



 

В результате выполнения Программы развития « Школа УСПЕХА» ожидается рост 

удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса со стороны всех его 

субъектов: 

- учащиеся будут увереннее использовать образовательный и воспитательный 

потенциал города как ресурс собственного развития и самореализации; 

- родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование), гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней. 

Программа развития «Школа УСПЕХА» обеспечит переход учреждения на новый 

качественный уровень и обеспечит необходимую поддержку в подготовке обучающихся к 

жизненному самоопределению. 

10.2. Предполагаемый результат изменений ОУ по основным показателям и 

пути реализации этих изменений 
Программы развития «Школа УСПЕХА» будет реализована через следующие 

проекты: 

1 Проект «Школа – территория успеха» 

2 Проект «Учитель 21 века» 

3 Проект «Успех каждого ребенка» 

4 Проект «Цифровая школа» 

5 Проект «Социальная активность» 

6 Проект «Современный родитель» 

Предполагаемый результат изменений ГБОУ школы № 412, указанный в основных 

показателях и индикаторах каждого проекта в отдельности, будет следующим: 

для школы, учителя, ученика, родителя 

-  укрепление позиций школы № 412 в системе образования Санкт-Петербурга; 

- переход ОУ на обучение по ФГОС второго поколения; 

- обеспечение единого культурно-образовательного и информационного 

пространства образовательного учреждения; 

- развитие системы ученического самоуправления; 

- рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных 

конкурсов; 

- расширение спектра социальной активности обучающихся через волонтерское 

движение, участие в социальных проектах; 

- появятся новые возможности для детей с ОВЗ; 

- полный охват школьников услугами дополнительного образования; 

- максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех 

участников образовательного процесса; 

- расширение сетевого взаимодействия школы с вузами-партнерами, 

способствующими повышению качества образования, социализации выпускника школы; 

 - рост профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие цифровой образовательной среды; 

- вовлечение родителей учащихся в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

- положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

учащихся в результате внедрения здоровьесберегающих технологий; 

- расширение роли Родительского комитета во всех сферах деятельности; 

для системы образования, педагогического сообщества и рынка труда Санкт- 

Петербурга, для местного сообщества, для ВУЗов и СУЗов  

- получение положительного тиражируемого инновационного опыта, подлежащего 

передаче; 

- подготовка выпускника – гражданина-патриота, готового к непрерывному 

образованию, способного к продуктивной, самостоятельной деятельности; 



 

- дополнительные возможности для развития личности молодого петербуржца с 

активной гражданской позицией;  

- активизация деятельности всех субъектов воспитания в воспитательном процессе 

петербургской школы.  

Оценка эффективности реализации Программы предусматривается через 

кодификатор Программы развития. Каждый показатель имеет базовый уровень (по 

состоянию на 2019 год) и целевой ориентир (планируемый к достижению в 2025 году). 

Контроль реализации Программы осуществляет Совет по развитию районной  

системы образования при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга и 
Отдел образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга . 

По итогам каждого года реализации Программы администрация школы № 412 

представляет публичный отчет. Педагогический  совет и родительский комитет в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством дают оценку работы. 

Проект «Школа – территория успеха»»  

Сроки 

реализации 

2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоении обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс 

Задачи 

проекта 

1. Обновление содержания общеобразовательных программ, 

совершенствование форм, технологий и учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2.  Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Модернизация системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

управлении учреждением и оценке качества образования 

Идея проекта обеспечить высокое качество подготовки в школе на основе постоянного и 

всестороннего мониторинга системы. 

Ожидаемые 

результаты 

- обновление содержания программ, составляющих основу образовательной 

программы, в связи с реализацией ФГОС СОО; 

- внедрение системы мониторинга одаренности детей; 

- усовершенствование системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников работающих с 

детьми с ОВЗ; 

- создание эффективной системы профессионального взаимодействия 

(социальное партнёрство) образовательной организации с внешними 

ресурсами; 

- усовершенствование системы внеурочной деятельности; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий, основанных на 

виртуальной и дополненной реальности, развитие дистанционных 

технологий и сетевых форм обучения; 

- обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом 

современных требований; 

1. – развитие социального партнёрства с организациями и производственными 

предприятиями в рамках профильного обучения (естественнонаучного и 

технологического профиля). 

2.  



 

Критерии и 

показатели  

 

Процент участия в мониторинговых исследованиях по оценке качества 

образования 

Количество реализуемых социально-образовательных проектов 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты СОО 

100% к 2020 году 

Удельный вес численности школьников, учащихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 100% 

100% обучающихся, охваченных обновленными программами основного 

общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в области общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие вызовам современности 

80% удовлетворенности родителей и учащихся качеством образовательных 

услуг, предоставляемых школой 

Анализ профессионального самоопределения выпускников (ежегодно) 

30 % учащихся 11 классов, обучавшихся по программам профильного 

обучения и сдававших ЕГЭ по дисциплинам, изучавшимся на профильном 

уровне 

100% выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общей численности выпускников 9 классов 

80% школьников, использующих информационно- консультационные и 

образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий 

Проект «Учитель 21 века» 

 

Сроки реализации 2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Задачи проекта 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников с 

вовлечением в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

2. ориентировать педагогов на разработку инновационных 

продуктов; 

3. использовать различные формы деятельности педагогов, 

способствующие повышению их квалификации (проведение 

мастер-классов, участие в конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах и пр.); 

4. создание стажировочной площадки для студентов педагогического 

колледжа и университета РГПУ им. А.И. Герцена 

Идея проекта Педагоги школы должны владеть самыми современными 

образовательными технологиями и педагогически целесообразно их 

использовать, активно делиться своими наработками 

Ожидаемые 

результаты 

- создание и развитие единого информационно-методического 

пространства, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов в условиях внедрения и 

реализации новых образовательных стандартов; 

- создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками; 

- создание и постоянное пополнение виртуального методического 

кабинета. Создание и размещение в виртуальном методическом 



 

кабинете инновационных продуктов; 

- модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и 

вновь принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные 

формы поддержки и сопровождения. Реализация проекта «Молодые 

профессионалы»; 

- организация сопровождения педагогов – участников 

профессиональных конкурсов; 

- функционирование стажировочной площадки для студентов 

педагогического колледжа и университета РГПУ им. А.И. Герцена 

Критерии и 

показатели  

 

Доля педагогического персонала, имеющего высшую и первую 

квалификационные категории от 70% до 85% 

Доля педагогических работников, принявшая участие в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах от 10% до 

30% 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации до 10% 

Доля педагогических работников возрасте до 35 лет вовлечённых в 

различные формы поддержки и сопровождения (первые три года 

работы) до 100% 

30% обновления кадров за счет стажировочной площадки для 

студентов педагогического колледжа и университета РГПУ им. 

Герцена 

98% педагогов, использующих современные образовательные 

технологии, в том числе информационно- коммуникационные 

10% преподавателей и сотрудников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации на базе региональных центров 

компетенций в области онлайн- обучения и онлайн-сервисов 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Сроки реализации 2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у учащихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на их 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

Задачи проекта 1. продолжить целенаправленную работу по выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных и талантливых детей и подростков; 

2. расширить реализуемый в школе спектр дополнительных 

программ в поддержку профильного обучения; 

3. создавать условия для реализации потенциала учащихся, через 

внеурочную деятельность, систему элективных курсов, сетевое 

взаимодействие с организациями высшего профессионального 

образования. 

4. развивать и расширять ученическую исследовательскую 

деятельность;  

5. расширять спектр образовательных услуг (кружки); использовать 

возможности дистанционного образования; привлекать 

социальных партнеров к участию в школьных долговременных 

проектах. 

Идея проекта Все дети, независимо от условий проживания и обучения, должны 

иметь возможность получить качественное образование и 

самореализоваться. 



 

Ожидаемые 

результаты 

- развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности; 

- совершенствование работы школьного научного общества; 

-развитие системы участия обучающихся в дистанционных 

викторинах, конкурсах и олимпиадах; 

- организация работы школьной команды учащихся, учителей и 

родителей в Интернет-сообществах; 

- внедрение комплексной системы мер по ранней профориентации с 

построением для каждого участника проекта собственной 

образовательной траектории; 

- создание условий для углубленного изучения отдельных предметов 

через систему предметных кружков, внеурочной деятельности. 

Критерии и 

показатели  

 

Увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования 

до 80% 

Увеличение доли учащихся, принявших участие в городских,  

районных и всероссийских внеучебных мероприятиях, не менее 40% 

от общей численности учащихся 

Увеличение количества участников проектов «Проектория», «Билет в 

будущее», направленных на раннюю профориентацию учащихся 

Создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся 

школы 

Использованием дистанционных технологий до 100% с 

обучающимися ОВЗ и одаренными детьми 

Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности 

или отсутствие отрицательной динамики); 

Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика 

качества знаний учащихся за последний год); 

Увеличение количества творческих и исследовательских работ 

учащихся, представленных на различных уровнях; 

Активность учащихся в жизни класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в школьном научном обществе и 

самоуправлении; 

80% обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Проект «Цифровая школа» 

 

Сроки реализации 2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

 

Задачи проекта 1.  обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные 

дневники», «Электронный журнал», «Электронный кабинет 

учителя», «Электронное портфолио обучающегося», «Онлайн 

образование» и т.д.); 

2. создать и обеспечить функционирование единой информационной 

системы «Цифровая школа» с использованием технологий 

«больших данных», «облачного» хранения данных для 

обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации, в т.ч. ведения 

административно-хозяйственной и финансово-экономической 



 

деятельности 

3. обеспечить подготовку высококвалифицированных 

административно-управленческих и педагогических кадров, 

обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в 

области цифровизации образования; 

4. стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших 

практик и модельных решений, информационное наполнение 

сайта образовательной организации; 

5. обеспечить информирование родителей в целях включения в 

образовательный процесс и обеспечения открытости данных; 

6. реализовать возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории за счет формирования открытого 

информационного образовательного пространства, организации 

дистанционного обучения, применения Интернет-технологий и 

технологий компетентностного подхода, участия учащихся в 

различных сетевых программах и проектах, в том числе в сети 

Интернет. 

Идея проекта Повышение уровня доступности качественного образования для 

различных категорий обучающихся и педагогов за счет формирования 

открытого информационного образовательного пространства, 

организации дистанционного обучения 

Ожидаемые 

результаты 

- создание условий для взаимодействия образовательных сообществ 

педагогов, учащихся, родителей на основе возможностей Интернет; 

- подготовка ведущего кадрового состава по технологиям 

цифровизации образования; 

- проведение обучающих семинаров по альтернативным формам 

образовательной деятельности (обучение вне стен классной комнаты, 

перевернутый класс, дополненная реальность, программирование и 

3D моделирование и др.); 

- включение в преподавание предметов «Биология», «Физика», 

«Химия» виртуальных цифровых лабораторий; 

- поддержка стремления и готовности обучающихся к 

интеллектуальным и творческим видам деятельности, в том числе к 

проектно-исследовательской с применением цифровых технологий; 

- создание блогов, сайтов проектов для школы и сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- внедрение элементов дистанционного обучения в практику 

образовательной деятельности. 

Критерии и 

показатели  

 

40% обучающихся общеобразовательных организаций, успешно 

продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми 

навыками 

80% школьников, использующих информационно-  консультационные 

и образовательные сервисы в сети Интернет 

70% педагогических работников системы общего и дополнительного 

образования детей, состоящих в цифровых профессиональных 

сообществах 

100% классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных 

автоматизированным рабочим местом учителя 

100%  классов, оснащенных мультимедийным проектором, 

интерактивной доской 

90% детей-инвалидов, получающих образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от 



 

общего числа детей-инвалидов, которым это показано 

100% документов, оборот которых осуществляется в электронном 

виде 

 

Проект «Социальная активность» 

 

Сроки реализации 2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

 развитие системы воспитания и социализации учащихся, 

направленной на становление активной гражданской позиции 

личности, мотивацию к непрерывному личностному росту, успешной 

самореализации в жизни, обществе и профессии 

Задачи проекта 1. создание и поддержка в школе добровольческого отряда; 

2.создание и реализация обучающимися проектов по 

добровольчеству; 

3. участие в акциях и проектах социальной направленности 

районного, регионального и Всероссийского уровней; 

4. организация школьного самоуправления. 

Идея проекта Воспитание и социализация обучающихся через участие в 

волонтерском движении и социальных проектах. 

Ожидаемые 

результаты 

- создано методическое объединение для поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе ГБОУ школы № 412; 

- реализация комплекса мер, направленных на вовлечение 

подрастающего поколения в деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них активной гражданской позиции. 

Создание проектов «Я – Петербуржец», «Жизнь и творчество 

замечательных людей»  

-участие в акциях и проектах социальной направленности районного, 

регионального и Всероссийского уровней 

- функционирование школьного самоуправления. 

Критерии и 

показатели  

 

Не менее 30% обучающихся привлечены к добровольческой 

деятельности и используют единую информационную платформу 

«Добровольцы России», которая является флагманским проектом 

Ассоциации волонтерских центров; 

Количество реализованных проектов созданных обучающимися; 

Количество мероприятий организованных школьным 

самоуправлением. 

 

Проект «Современный родитель» 

 

Сроки реализации 2020-2025 гг. 

Целевое 

назначение 

проекта 

оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей. 

Задачи проекта 1. оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

2. вовлечение родителей в учебно-воспитательную  

организационную деятельность образовательной организации. 

Идея проекта создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, оказывающих положительное влияние 

на становление взаимоотношений в семье. 

Ожидаемые - оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 



 

результаты и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Создание консультативного центра «Мы вместе»; 

- организация совместной деятельности родителей и детей 

(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и 

туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность); 

- создание эффективной системы взаимодействия родительских 

комитетов, Совета отцов и Управляющего совета. 

Критерии и 

показатели  

 

Создание консультационного центра для оказания психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) 

Увеличение доли родителей (законных представителей) 

принимающих участие в различных формах активного 

взаимодействия со школой с 20% до 40% 

Увеличение количества мероприятий организованных с помощью 

родительской общественности до 10 

Количество проектов и программ, направленных на формирование и 

развитие родительских компетенций до 5 

 

11. Система управления развитием ОУ 

 

Необходимость совершенствования системы управления школы диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых 

технологий требует усиления научно-методической̆ работы с учителями. Для развития 

инициативы педагогов и учащихся управляющая система должна обеспечить: 

- целеполагание, 

- оптимальную расстановку кадров, 

- формирование у педагогов мотивации к предстоящей работе, 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим 

характером. 

Управление ГБОУ школы № 412 осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и «Уставом» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, возможности личностного и профессионального самоопределения, в его основу 

положена пятиуровневая система управления: 

1. Первый уровень системы – уровень директора, который совместно с 

Педагогическим советом определяет стратегию развития школы. 

Директор осуществляет текущее руководство, представляет её интересы в 

государственных и общественных организациях. 

2. Второй уровень системы – уровень коллегиальных органов управления – Общее 

собрание работников, Педагогический совет, профессиональный союз работников. 

Общее собрание работников – рассматривает и обсуждает вопросы стратегии 

развития школы, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, принимает локальные нормативные акты. 

Педагогический совет – орган управления, который решает вопросы, связанные с 

реализацией программы развития, разрабатывает и принимает образовательные 

программы, рассматривает научно-методические вопросы организации и 

совершенствования образовательного процесса. 

Профессиональный союз – общественная учительская организация представлена 

профсоюзным комитетом школы, который принимает участие в организации 

жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей. 



 

3. Третий уровень системы управления – уровень заместителей директора, 

представлен коллегиальными совещательными органами – административным советом, 

методическим советом, малым педагогическим советом. 

В административный совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений. Совет координирует деятельность администрации, подводит 

итоги и вносит необходимые коррективы в процесс развития школы. 

В методический совет входят председатели методических объединений школы, 

руководители творческих групп, творчески-работающие учителя. Совет осуществляет 

руководство методической и опытно-экспериментальной работой, является главным 

консультативным органом по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива, утверждает 

перечень программ и скорректированные программы по отдельным учебным курсам и  

дисциплинам, осуществляет внутришкольный контроль, проведение предметных декад.  

Заместители директора осуществляют управление функционированием школы: 

контролируют выполнение минимума содержания образования, отслеживают уровень 

обученности и обучаемости учащихся. 

4. Четвертый уровень управления – уровень учителей, функциональных служб. 

Методические объединения – подразделения методической службы объединяют 

учителей одной образовательной области, ведет методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ образовательного 

процесса. 

5. Пятый уровень управления – уровень учащихся. Это уровень соуправления, 

предполагающий курирование, помощь, педагогическое руководство для превращения 

ученика в субъект управления. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, который 

планирует и организуют внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу Совета 

старшеклассников заместитель директора по ВР. 

Ученическое научно-исследовательское общество – объединяет обучающихся 

школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний по 

отдельным предметам и в области современных научных знаний, способных приобретать 

навыки и умения творческой и исследовательской, изобретательской работы во 

внеурочное время, самостоятельно или под руководством учителей.  

Советы коллективных творческих дел – временные объединения школьников, 

создающиеся для проведения конкретного мероприятия, объединяющие в группу детей 

разного возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой 

деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуют свою деятельность с Советом старшеклассников. Направляет работу детей 

классный руководитель. 

Главная задача управления реализацией Программы развития состоит в 

прогнозировании, организации и контроле, коррекции жизнедеятельности 

педагогического и ученического коллективов школы:  

- коллегиальность в принятии решений;  

- открытость, привлечение к решению важных вопросов широкого круга педагогов, 

учащихся, других заинтересованных лиц;  

- передача части полномочий и ответственности администрации членам 

педагогического коллектива;  

- работа единой командой, сотрудничество органов учительского, ученического и 

родительского комитета.  

Управление реализаций Программы развития школы осуществляется через  

скоординированную структуру управленческих единиц: 



 

 

Организационная схема 

управления реализацией 

Программы развития  

Общее управление реализацией Программы развития 

осуществляет директор школы и педагогический совет. 

 

Текущий контроль и координацию работы по программе 

осуществляет директор, по проектам  – ответственные 

исполнители – заместители директора по учебной, 

воспитательной работе, руководитель отделением ОДОД 

 

Перечень мероприятий по проектам  состав исполнителей  

могут корректироваться  Педагогическим, родительский 

комитет  по представлению директора 

 

Формы и сроки отчётности 

о реализации Программы 

развития  

Результаты выполнения Программы развития 

представляются: 

 

- педагогическому коллективу на заседаниях педагогического 

совета 

 

- педагогическому сообществу на конференциях, семинарах, 

через сайт школы 

 

- родительской общественности на заседаниях родительского 

комитета, через сайт школы посредством размещения 

ежегодного информационного доклада 

 

Органам управления образования через сведения о 

образовательной статистики 

 



 

12. Описание планируемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели 

Инвариантные (обязательные) результаты реализации  программы развития оцениваются по  критериям и показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации, утверждённой распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

05.08.2013 № 1768-р. 

Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки эффективности Планируемый результат Индикаторы достижения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Увеличение числа классов со 

средней наполняемостью классов не 

менее 25 чел. 

80% 90% 100% 100% 100% 

Выполнение 

общеобразовательных программ 

Выполнение учебного плана 100% 

Отсутствие обучающихся, не 

получивших аттестат: 

-об основном общем образовании 

- о среднем общем образовании. 

Процент поступления выпускников 

в ВУЗ и средние профессиональные 

учебные заведения 

100% 

2.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности 

для всех категорий детей 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в международных проектах, 

программах от общего контингента 

15% 15% 20% 20% 25% 

Применение ИКТ-технологий Увеличение доли педагогов, 

использующих ИКТ-технологии в 

педагогической деятельности 

75% 95% 100% 100% 100% 

3.Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

Результаты ОГЭ  и ЕГЭ в 

сравнении со средними по региону 

Не ниже среднего по региону по 

профильному предмету 

+ + + + + 

Доля обучающихся победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

разных уровнях 

Рост (%) обучающихся победителей 

и призеров 

5% 7% 7% 9% 10% 

Доля обучавшихся по программам 

профильного обучения и 

сдававших ЕГЭ по дисциплинам, 

Рост (5) обучающихся сдававших 

ЕГЭ по дисциплинам, изучавшимся 

на профильном уровне 

10% 15% 20% 25% 30% 



 

изучавшимся на профильном 

уровне 

4.Кадровое 

обеспечение 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

Уровень укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

позволяет реализовать ОП 

92% 95% 100% 

 

100% 100% 

5.Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Развитие секций и кружков 

спортивной направленности 

Увеличение доли детей, 

занимающихся в кружках и секциях 

66% 71% 80% 86% 90% 

Увеличение количества программ 

внеурочной деятельности, 

ориентированных на сохранение 

здоровья 

6% 8% 12% 15% 18% 

6.Создание системы 

государственно- 

общественного 

управления 

Создание условий для расширения 

системы ГОУО 

Увеличение доли родителей, 

заинтересованных и принимающих 

участие  в управлении школой 

8% 

 

12% 18% 20% 25% 

Индивидуальные  (рейтинговые) достижения образовательной организации, зафиксированные в ходе общественной экспертизы 

результатов реализации Программы 

Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки эффективности Планируемый результат Индикаторы достижения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.Открытость школы Положительная динамика рейтинга 

школы в социуме, повышении 

имиджа школы 

Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами школы 

+ + + + + 

Представление информационного 

доклада о деятельности школы 

+ + + + + 

Ежегодное участие в независимых 

процедурах оценки качества – 

количество участия 

1 1 2 2 3 

Доля внеклассных общешкольных 

мероприятий с привлечением 

родителей 

2 3 4 4 4 

2.Привлечение 

дополнительных 

Положительная динамика 

привлечения дополнительных 

Приход в школу молодых 

специалистов (чел.) 

2 2 3 5 7 



 

ресурсов ресурсов Увеличение количества 

специалистов, привлеченных в 

систему дополнительного 

образования детей (чел.) 

1 2 3 4 5 

Увеличение поступлений от 

платных образовательных услуг 

5% 8% 12% 18% 20% 

3.Участия и победы 

педагогов  в 

конкурсах 

Ежегодное участие и 

результативность 

Призеры или дипломанты  (чел.) 1-2 1-2 3-4 3-4 4 

Награждение педагогов 

ведомственными наградами, 

Мотивация к профессиональному 

росту 

1 1 1 1 1 

4.Предоставление 

качественного 

образования 

Успешность прохождения 

педагогами аттестации на 

заявленную категорию 

Высоко 

профессиональный педагогический 

коллектив 

100% 

Применение исследовательских и 

проектных технологий 

Доля учителей, применяющих 

технологии в работе 

15% 20% 22% 26% 30% 

5.Создание условий 

для формирования 

социально-

ориентированной 

личности  

Реализация проекта «Школьного 

самоуправление» 

Увеличение количества классов, 

включившихся в проект 

5 10 15 20 26 

Включение в программу ГТО Доля обучающихся, сдающих 

нормативы ГТО 

10% 15% 18% 20% 22% 

Удовлетворенность учащихся 

досуговой деятельностью 

 Степень удовлетворенности Высокая 

6.Современная 

информационно-

образовательная среда 

Динамика направления 

финансовых средств на 

пополнение МТБ  и на развитие 

технологических процессов 

Рост доли финансовых вложений 

средств на обновление МТБ и 

технологические процессы (%) 

5% 7% 9% 11% 15% 

Количество учебных кабинетов, 

имеющих АРМ с выходом в 

Интернет 

Повышение ИКТ-компетентности 

учителя, расширение возможности 

использования ИС и ПО 

98% 100% 100% 100% 100% 

Самопрезентация педагогической 

деятельности, диссеминация опыта 

Сайт школы 70% 80% 95% 100% 100% 

 



 

 

Оценка результатов будет проводиться: 

  путём сравнительного анализа данных, полученных на начальном этапе и в конце 

реализации проекта;  

 путём опроса родительской общественности, ученического сообщества;  

 опроса представителей органов управления образованием;  

 посредством анализа сведений о количественных и качественных 

характеристиках мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы развития;  

 выявлением мнений общественности, партнёров, анализа публикаций в средствах 

массовой информации. 

  результатов внешней независимой экспертизы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме, 

мониторинга качества образования в 4 классах, ВПР, РДР и PIZA)  



 

 

Планируемые результаты Программы развития  

в графиках, диаграммах, схемах и т.п. 

Проект «Школа – территория успеха» 

 

Процент участия в мониторинговых исследованиях по оценке качества образования 
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Количество реализуемых социально-образовательных проектов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Доля обучающихся школы вовлечённых в различные формы сопровождения и 

наставничества 

 

 
 

Участие в конкурсах и олимпиадах знаний 

 

 



 

14. Финансовый план реализации Программы развития на 2019-2024 г.г. 

Направление 

деятельности 

Предмет финансирования Сроки Сумма(тыс.руб.) Источники финансирования 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Закупка учебников 2020- 2025 4 600,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Приобретение мебели для учебных 

кабинетов 

2020 800,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Приобретение наглядных пособий 2020 150,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 

Совершенствование 

ресурсного обеспечения 

Приобретение цифровой лаборатории 2021 350,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Приобретение расходных материалов 

для оргтехники 

 

2020 – 2025 

150,00 Средства от приносящей доход 

деятельности 

Приобретение оргтехники 2020 – 2025 800,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Приобретение интерактивных досок 2020 300,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

Усовершенствование серверной 

 

2020 

 

150,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

Обновление линейки оргтехники в  

кабинетах при необходимости 

 

2020 – 2025 

 

1500,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Целевые средства 

 

Ремонтные работы 

Устройство новых крылец и 

козырьков на фасадах школы. 

Выполнение программы доступная 

среда 

 

 

2020 

800,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Целевые средства 



 

 

Ремонт потолков в рекреациях 

 

2021 

 

1 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Целевые средства 

Ремонт помещений 2021 1 000,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Ремонт  спортивного зала 2021 4 000,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Ремонт рекреаций с заменой дверей 

кабинетов 

2022 1 000,00 Средства от приносящей доход 

деятельности 

Ремонт кабинетов административного 

персонала 

2023 1 000,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Ремонт лестничных маршей 2022 2 000,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Обеспечение 

безопасности учебного 

процесса 

Обслуживание комплексных систем 

безопасности 

2020-2025 1 550,00 АПС, КТС, охранная сигнализация, 

СОУЭ 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности 

2020-2025 9 250,00  

Повышение 

квалификации педагогов  

Оказание платных образовательных 

услуг по повышению квалификации 

2020 – 2025 135,00 Субсидии на иные цели 

Поддержка 

инновационных проектов 

Инновационная деятельность всех 

субъектов образовательного процесса 

 

2020 – 2025 

 

 ‒ 

Благотворительные фонды 

Благотворительные пожертвования 
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