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1. ПАСПОРТ  

программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 380 

Красносельского  района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 гг. 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 380 Красносельского  района Санкт-Петербурга на период 2016 – 2020 г. (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы: 

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

 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге (с изменениями на 02 декабря 2015г.» №760-153 от 03. 

12. 2015г.; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение Правительства                          

Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.  

 Профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена   распоряжением  

Правительства   Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015  № 497)  

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения   на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Федеральные государственные стандарты основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897) 
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 Федеральные государственные стандарты среднего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 

413). 

Международные документы: 

 доклады ЮНЕСКО «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра» (1970 год), «Образование: сокрытое 

сокровище» (1996 год), «К обществам знания» (2005 год); 

 ежегодные доклады-обзоры «Взгляд на образование» (Education at a Glance), выпускаемые профильным отделом 

секретариата ОЭСР (2001-2014 годы); 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для удовлетворения базовых образовательных 

потребностей, Всемирная конференция по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 материалы Всемирного форума по образованию (Дакар, Сенегал, апрель 2000 года). 

 материалы исследования «Форсайт образования 2030» 

Научные теории и концепции: 

 Концепция жизнеспособной открытой школы (А.М. Цирульников); 

 Теория социализации личности в современной среде (Т.И.Бабаева, А.И. Буренина, В.Г. Каменская,  К.Н. Поливанова); 

 Теория образовательных сред (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Р. Моос); 

 Концепция построения развивающей среды дошкольного образовательного учреждения (Е.Н. Герасимова  и др.); 

 Принципы развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и др.); 

 Теория самообучающейся организации (К. Аргирис, Г. Бэтсон, Дж. Гарднер, Г. Липпит, Д. Шон, П.Сенге  и др.); 

 Идеи «педагогики успеха» (Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.), 

 а также теоретические идеи и научно-практические модели образования зарубежных ученых П. Друкера,  T. Питерса, 

Р. Уотермена, Б. Блума, М. Барбера, М. Фуллана.   

Цели 

программы 
              Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями  

Федерального Закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума: 

1.  Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг  в соответствии                           

с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании  в соответствии с требованиями  законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации  в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества образования (качество образования 

рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 2008))  

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО, НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода  на ФГОС СОО.  

Задачи 

программы 

1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки качества 

образования. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных 
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стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы. 

4. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически 

комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность 

потребителей образовательными услугами школы. 

6. Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов и дистанционных форм обучения; 

7. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе начального, основного, 

среднего, дополнительного образования и воспитания школьников. 

8. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности                  

и внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности. 

9.  Организация работы школы в инновационном и экспериментальных режимах. 

10. Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

11. Управление школьными процессами в соответствии с требованиями стандартов ИСО. 

12. Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, 

зарубежным партнерам. 

13. Развитие международных связей школы. 

14. Создание современных условий обучения. 

15. Расширение школьной сети вариативного образования, в том числе платных образовательных услуг с целью 

развития личностных способностей учащихся. 

16. Дальнейшее развитие предпрофильной подготовки учащихся. Создание условий для внедрения профильного 

обучения. 

17. Совершенствование материально-технической базы школы в соответствии ФГОС. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 год в 5 этапов, соответствующих учебным годам. Начало реализации 

проектов Программы развития -11.01.2016 года; завершение – до 31.12.2020 года. 

В период реализации программы предусматривается использование имеющихся в школе управленческих структур                           

и механизмов,  внедрение в практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и моделей. 

Достижение целевых ориентиров развития школы, завершение Программы и анализ ее итогов – декабрь 2020 года. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- повышение качества обучения, результатов ГИА; 

- развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, 

выравнивание шансов детей для получения качественного образования; 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии  с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- сохранение стабильных высоких результатов учреждения в рейтинге системы образования Красносельского  района; 

- развитие исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом; 
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- подготовка школьника к успешной социальной адаптации в жизни: развитие способностей и основных компетенций, 

адекватного самоопределения в ситуации выбора, готовность к самореализации в профессиональной деятельности,                         

к общекультурному и интеллектуальному совершенствованию; 

- эффективная работа в статусе инновационной площадки (исследовательской площадки); 

- снижение до 5 пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 85%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг на 10% и доведение количества занятых учащихся до 70 %; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой 

законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность  в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического коллектива, 

использование эффективного контракта; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие учащихся; 

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, 

ведущих асоциальный образ жизни; 

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений 

- соответствие материально-технического обеспечения школы требованиям ФГОС. 

Система 

организации 

контроля  

Общий контроль исполнения  Программы развития школы осуществляет директор  и Педагогический совет школы. Текущий 

контроль и координацию работы школы по программе осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. 

Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы и индикаторы развития, которые 

рассматривается как целевые значения, достижение которых школой является желательным до 2020 года. Педагогический 

совет школы имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации школы или 

ответственных исполнителей. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга и общественности через открытые слушания, публикации  в муниципальных 

СМИ, и на сайте школы в виде  ежегодного отчета о результатах деятельности и показателей деятельности образовательной 

организации.  

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Агунович Ольга Николаевна,  

директор ГБОУСОШ № 380 Санкт-Петербурга 

р.т. 741-17-01 

Объем и Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания  
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источники 

финансирования  

Оказание платных образовательных услуг  

Финансовая поддержка со стороны благотворителей 

Сайт школы  http://school380.ucoz.ru/ 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально 

эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При 

этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый уровень.  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 380 

Красносельского  района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 год (далее Программа) разработана в соответствии с Поручениями Президента 

Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущей программы развития школы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации                   

на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского образования                    

и достижения нового качества образования (качество образования рассматривается как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)); 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных               

в образовании в соответствии с требованиями  законодательства; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива  по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы: формирование культуры 

здорового образа жизни всех участников образовательных отношений, создание оптимальной системы управления в школе, расширение 

открытости образовательной организации, перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения, 

создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегии поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг.  

Результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 
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                                     3. Анализ  реализации Программы развития ГБОУСОШ№ 380  

Санкт-Петербурга «Моя школа» до 2015 года. 
 Программа развития Государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга на период 2011-2015 гг. «Моя школа» завершается согласно заявленным срокам. 

             В течение 2011-2015 года педагогический коллектив работал над созданием условий для формирования эффективного гуманитарного 

образовательного пространства путем внедрения гуманитарных технологий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций 

ученика, в условиях перехода на ФГОС.  

 Приоритетными направлениями Программы были: 

 Создание модели гуманитарного образовательного пространства школы; 

 Подготовка нормативно-правовых локальных актов образовательного учреждения, направленных на эффективный переход 

образовательных программ, реализуемых школой, на новые образовательные стандарты; 

 Разработка и реализация целевых программ «Гуманитарные педагогические технологии», «Спорт и здоровый образ жизни», 

«Исследовательская деятельность учащихся», «Выявление и поддержка одаренных учащихся»; 

 Разработка и создание учебно-методического комплекса дистанционного обучения как средства саморазвития субъектов 

образовательного процесса; 

 Создание системы корпоративного обучения учителей, ориентированной на профессиональное совершенствование мастерства 

опытных педагогов и профессиональное становление молодых учителей, в условиях перехода на стандарты 2-го поколения. 

Приоритетные направления Программы развития на 2011-2015 годы позволили поставить и решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы. 

 Переход на предпрофильную систему образования, введение элективных курсов по запросу учащихся;  совершенствование 

содержания универсального образования;  

 Оздоровление учителей и учащихся. 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Активизация деятельности  службы сопровождения. 

 Координация деятельности работы школьных методических объединений. 

 Реализация Программы развития школы 2011-2015 обеспечило создание условий для формирования эффективного гуманитарного  

образовательного пространства, позволило:  

 Повысить доступность качественного образования, реализуемого школой. 

 Оптимизировать единое информационное пространство образовательного учреждения. 

 Повысить мотивацию к учению и уровню обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, 

эффективного использования педагогических технологий. 

 Модернизировать систему государственно-общественного управления  школы. 

 Создать условия для  профессионального становления педагогов школы. 

 Привлечь молодые педагогические кадры. 
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 Оптимизировать социальное партнерство учреждений Красносельского района. 

 

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и гуманитаризации образовательного процесса – 

перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с современными требованиями.  

- начальная школа реализует программы «Школа России».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части: элективных курсов, спецкурсов, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильной подготовки.  

- старшая школа осуществляет переход к  универсальному обучению. Учебный план для учащихся X,XI классов сформирован с учётом 

интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных курсов, позволяет 

школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

    Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2011-2015 гг. сыграл педагогический коллектив, который 

характеризуется:  

 мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

 качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

 системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в профессиональных объединениях;  

 активным участием в научно-методической работе. 

              Результаты реализации Программы развития 2011-2015 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива ГБОУ 

СОШ № 380  к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, 

анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе  успешно решать все цели                   

и задачи современного образовательного процесса:  

 нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;  

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;  

 инфраструктура школы имеет  проблемы в обеспечении полного соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиНах и других нормативных документах);  

 материально-техническое обеспечение  не  соответствует требованиям ФГОС; 

 численность учащихся  составляет 125%, от предельно допустимой. 
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4.SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ГБОУ СОШ № 380. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски развития 

-создана и успешно 

функционирует модель 

адаптивной школы, реализующей 

учебные программы разного 

уровня сложности и разных 

направлений с учетом 

возможностей учащихся и 

пожеланиями родителей 

(законных представителей); 

-в школе сложился сплоченный, 

творчески работающий коллектив 

педагогов(100% 

укомплектованность кадрами);  

-активно внедряются в 

образовательный процесс 

личностно-ориентированные, 

информационно-

коммуникационные и 

здоровьесберегающие 

технологии; 

-высокий образовательный 

рейтинг школы  на 

муниципальном уровне; 

-педагогический коллектив 

проделал необходимую работу по 

переходу на обучение по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего образования и 

на первой ступени основного 

общего образования; 

-в школе проводится активная 

работа по информатизации 

образования; 

-ухудшение состояния здоровья 

школьников под влиянием 

социально-бытовых и 

экологических  факторов 

окружающей среды; 

-отсутствие желания отдельных 

учителей в апробировании 

современных образовательных 

технологий; 

-низкая мотивация учащихся                 

к занятиям в системе 

дополнительного образования 

школы; 

-недостаточная эффективность 

общего образования                         

в формировании компетенций, 

востребованных в современной 

социальной жизни; 

-проблемы в организации 

профильного обучения                             

и предпрофильной подготовки; 

-не в полной мере отслеживается 

эффективность внедрения                        

в образовательный процесс 

приобретённого интерактивного 

оборудования; 

-требует модернизации 

мониторинг эффективности 

школьной системы качества 

образования; 

-материально-техническая база не 

соответствует требованиям 

ФГОС.  

-государственная поддержка 

обновления образования                          

ПНПО, введение ФГОС, 

федеральное законодательство по 

расширению образовательных 

учреждений; 

-пропаганда ценностей семьи, 

здорового образа жизни; рост 

рождаемости; социально-

психологическая поддержка 

семьи в кризисных ситуациях; 

-имеются  широкие возможности 

для повышения квалификации 

педагогов; 

-педагогические традиции  

Петербургской школы; 

-опыт реализации инновационной 

деятельности; 

- увеличение контингента 

учащихся за счёт новостроек 

микрорайона; 

-перспективность развития 

микрорайона расположения 

школы. 

 

-медленный характер внедрения 

стандартов; 

-негибкость и запаздывающий 

характер развития системы 

профессиональной подготовки 

педагогов; 

-отток молодых педагогических 

кадров из-за несоответствия 

уровня оплаты труда                                  

в  бюджетной  и коммерческой 

структурах; 

- отсутствие финансовой 

поддержки инноваций                            

в образовании; 

-ухудшение политической 

обстановки в мире, 

экономический кризис; 

-недостаточная социальная 

поддержка семьи, увеличение 

количества детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-отсутствие государственной 

поддержки образования                           

и адаптации детей-мигрантов; 

- рост детей-мигрантов                              

с незнанием русского языка                        

в школах; 

-низкая информированность 

бизнеса о возможностях                           

и потребностях образования 

ограничивает потенциал 

поддержки частными 

инвестициями; 
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-в учреждении педагогами 

освоена в соответствии                               

с нормативами новая система 

оценки качества образования,                     

в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

-дальнейшее развитие получила 

система дополнительного 

образования, создан ОДОД                                     

и ШСК; 

-переход на подушевое 

финансирование и новую систему 

оплаты труда, ориентированную 

на результат; 

-ежегодная публичная отчетность 

учреждения на Совете родителей, 

на сайте ОУ; 

-обновление материально-

технической базы; 

- работает служба 

сопровождения; 

- успешно работает программа 

«Одаренные дети» (с 2013 года 

ОУ занимает 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по количеству 

первых мест среди 

общеобразовательных школ 

района). 

-сохраняется деструктивная 

функция СМИ, которая 

разрушительно влияет на школу          

и взаимоотношения «школа-

родители», «школа-общество»                 

и способствует потере доверия 

педагогов к информации, 

даваемой СМИ; 

-отсутствие целенаправленной 

поддержки СМИ в области 

образования; 

- инновационная, 

информационная перегрузка 

педагогов; 

-риск работы образовательного 

учреждения в режиме 2-х смен 

из-за возрастания численности 

учащихся. 

 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы  – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на 

основе  развития образовательной среды и участников образовательного процесса. Проведенный SWOT- анализ позволяет оценить, что 

внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 
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5. Оптимальный сценарий развития ГБОУ СОШ № 380. 
В качестве оптимального сценария развития в образовательном учреждении был выбран сценарий устойчивого развития с опорой 

на достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования. На период до 2020 года перед школой стоит проблема, которую 

можно сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - Информационного поля - Инновационной 

деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества образования                              

и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

6. Концепция развития образования в ГБОУСОШ №380 Санкт-Петербурга до 2020 года. 
    Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы начального, основного                 

и среднего общего образования. Общественным советом при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки одобрена 

Концепция общероссийской системы оценки качества образования, которая осуществляется в настоящее время через систему мониторинга 

качества образования, а также в рамках независимой формы аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). Разрабатывается районная система оценки качества 

образования.  

          Нашей задачей становится регламентация оценки качества образования достижений учащихся на школьном уровне.  

          Под качеством образования понимается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Понятие «качество 

образования» относится и к процессу, и к результату,  и к условиям. 

          Образовательное учреждение несёт сегодня персональную ответственность за качество знаний своих обучающихся и результативность 

образовательного процесса. 

         Важнейшим показателем результативности обучения являются учебные достижения обучающихся, так как знания - тот фундамент, без 

которого невозможны никакие достижения, ни личностные, ни социальные.  

        Оценивание происходит на основе количественных измерений, комплексного использования как традиционных  инструментариев                 

в форме итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), промежуточной аттестации, олимпиад, конкурсов, внутришкольного мониторинга качества 

образования,  так и инновационных инструментариев в виде контекстных задач, кейс-измерителя: портфолио, тестов (оценивание знаний на 

уровне применения в нестандартной ситуации), междисциплинарного экзамена, самооценки, самоконтроля предметной обученности. 

 Учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в максимальном развитии у детей способов познавательных, 

информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, на формирование учебных компетентностей, 

которые будут являться основой их практической жизни. Также главной становится задача "воспитания успешного гражданина своей 

страны". 

В принятых Федеральных государственных образовательных стандартах, образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. В Санкт-Петербурге, и в нашей школе  в частности, 

проводится целенаправленная работа  по совершенствованию специальных условий для получения детьми-инвалидами, детьми                                   

с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, в том числе инклюзивного. 
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  Наше Государственное образовательное учреждение реализует адаптированные основные образовательные программы, обучает детей 

с ограниченными возможностями здоровья, длительно болеющих детей, несмотря на тяжесть их заболеваний.  

 Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, склонных к индивидуально-творческому труду, 

направленному на реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Поэтому 

обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах 

участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.  

              Направление приоритетного национального проекта "Образование"  по государственной поддержке талантливой молодёжи призвано 

обеспечить условия для реализации инновационного потенциала российской молодёжи. Участие в нацпроекте талантливой, способной 

молодёжи, одаренных детей рассматривается как важнейший фактор и ресурс развития общества.  

      «Юные таланты определяют будущее страны, поэтому в Российской Федерации большое внимание уделяется их поддержке. Важнейшей 

общегосударственной задачей является создание комплексной системы поиска, выявления, поддержки, развития и использования потенциала 

талантливых и одаренных детей и молодежи», говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин.  

       Для выявления данной категории детей проводятся олимпиады, конкурсы, выставки. Ведется работа в области поддержки творчески 

устремленной молодежи.  Учреждаются специальные стипендии.  

 Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной                              

и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли                       

и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  
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- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию                    

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших                        

и старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

        Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления ГБОУ СОШ №380 ориентируется 

на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  

      Миссия школы заключается в формировании многосторонне образованной личности, способной к преобразованиям различных сфер 

жизнедеятельности с учетом ее собственных потребностей и меняющихся условий жизни; подготовке молодого человека к самостоятельному 

продуктивному решению задач на следующих ступенях образования и в социальной деятельности через освоение технологий успешного 

действия в различных жизненных ситуациях, развитие специфичной человеческой способности делать собственную жизнь предметом своих 

преобразований.  

 За счёт технологической перестройки образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, создать условия для 

качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового 

информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации 

учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности каждого ученика,                      

а с другой стороны - на самореализацию каждого педагога. 

Данные расчеты сделаны исходя из внутренних факторов развития школы. При этом  учитываются  возможные внешние 

обстоятельства положения дел в образовании микрорайона, в частности вопросы оптимизации сети классов  школы, в том числе соседних                               

с     ГБОУСОШ№380. 

Общеобразовательные классы: 

 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 

 Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся 
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1 кл. 3 97 3 90 3 90 3 90 3 90 3 90 

2 кл. 3 96 3 97 3 90 3 90 3 90 3 90 

3кл. 3 98 3 96 3 97 3 97 3 90 3 90 

4 кл. 3 79 3 98 3 96 3 96 3 97 3 90 

5 кл. 2 68 3 79 3 98 3 98 3 96 3 97 

6кл. 3 93 2 68 3 79 3 79 3 98 3 96 

7 кл. 4 116 3 93 2 68 2 68 3 79 3 98 

8 кл. 4 105 4 116 3 93 3 93 2 68 3 79 

9 кл. 2 53 4 105 4 116 3 90 3 93 2 68 

10 кл. 1 27 2 50 2 50 2 50 1 30 1 30 

11 кл. 1 30 1 27 2 50 2 50 2 50 1 30 
Итого по школе 29 862 31 869 31 927 30 901 29 881 28 858 
Средняя наполн. 

по школе 
 29,7  28  29,9  30  30,4  30,6 

Классы с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР (VII вид) 

 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 

 Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся Кл.-

копл 

Уч-ся 

1 кл. 1 13     1 15     

2 кл. 1 14 1 13     1 15   

3кл. 1 18 1 14 1 13     1 15 

4 кл.   1 18 1 14 1 13     

5 кл. 1 15   1 18 1 14 1 13   

6кл. 1 16 1 15   1 18 1 14 1 13 

7 кл.   1 16 1 15   1 18 1 14 

8 кл.     1 16 1 15   1 18 

9 кл.       1 16 1 15   
Итого по школе 5 76 5 76 5 76 6 91 5 75 4 60 
Средняя наполн. 

по школе 
 15,2  15,2  15,2  15,2  15  15 

 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на прогнозах развития экономики, технологий, 

представленных в концепции долгосрочного развития РФ, Программе 2020: 

- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития школы; 

- сокращение по сравнению с 2015 годом числа классов-комплектов; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить 
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выпускников, ориентированных на необходимость получения непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения 

новыми профессиями; 

- в связи с недостаточным количеством педагогов в школу придут представители из других сфер, что потребует новых подходов                    

к организации методической работы; 

-будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, технологические возможности, так                  

и определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования. 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу 

содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций  и учебных действий, ориентированных на обеспечение 

задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности  в социуме. 

         «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит                      

в основе определения «Портрета выпускника» каждого уровня образования.  

                                                                                  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека  и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы.  

«Портрет выпускника средней школы»: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда                       

и творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

                                Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

«Портрет педагога ГБОУ СОШ № 380»: 
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  
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- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, 

культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью                          

к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути её непрерывного 

совершенствования. 

 

7. Цель и задачи развития. 

 

               Стратегия и тактика перевода ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга в новое состояние. 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития                      

и воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы 

должно не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-

нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет 

цель и задачи Программы развития на 2016-2020 гг. «Приведение образовательного пространства ГБОУСОШ № 380 Санкт-Петербурга                        

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС»,  систему мероприятий по их реализации                     

и контролю. 

Целью настоящей Программы является: 

              Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона                                  

  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума: 

1.   Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг  в соответствии с  требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных                

в образовании   в соответствии с требованиями  законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации  в соответствии со стратегией развития российского 
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образования и достижения нового качества образования (качество образования рассматривается как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)) 

       3. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии  с требованиями ФГОС ДО, НОО, 

ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода  на ФГОС СОО.                 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ 

и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации 

образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 
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- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий 

реализации ФЗ-273. 

Проект 1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного процесса. 

Задачи Ожидаемые результаты 

Поэтапный капитальный 

ремонт помещений школы и 

прилежащей территории 

- помещение и территория школы будут  соответствовать современным  требованиям, станут 

привлекательными, повысят мотивацию  участников образовательного процесса в  выборе организации.  

Приведение материально - 

технического обеспечения 

школы  в соответствии 

ФГОС на 2016-2020 год 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

Оптимизировать 

организационно-

методическое обеспечение 

 

-в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ № 273-фз, 

ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг                       

и партнерских отношений школы.  

-произойдет омоложение педагогического коллектива, максимально   соответствующего требованиям 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Проект 2. Реализация конституционного права граждан на образование  по выполнению Федерального закона 

                  « Об образовании в Российской Федерации» 

 



 22 

Задачи Ожидаемые результаты 

 

Организация предшкольного 

обучения 

 

   Подготовленный к обучению ребенок, мотивированный на получение высоких учебных результатов, 

собственную успешность; 

  Реализация  образовательных  программ по направлениям: 

- « Развитие речи. От слова к букве», 

- «Математические ступеньки», 

- «Психологический тренинг» 

Активизировать 

мероприятия по сохранению 

контингента учащихся 

школы 

Максимальное сохранение контингента обучающихся; 

Повышение рейтинга школы среди школ г.Красное Село 

Самоопределение и 

распределение выпускников 

9-х классов по  каналам 

получения среднего общего 

образования 

   Подготовленный к выбору дальнейшего образовательного маршрута выпускник 9-го класса; 

   Оптимизация  системы взаимодействия с образовательными учреждениями среднего специального и 

высшего образования с целью профессиональной ориентации обучающихся 

Охрана  жизни и здоровья 

детей и подростков                           

в образовательном процессе  

   Создание безопасной среды для жизнедеятельности ОО; 

   Результативное функционирование службы медиации для  поддержки детей и подростков, создание 

среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья; 

    Обеспечение  противопожарной безопасности, установка электронной проходной  для обеспечения 

антитеррористической защищенности образовательной организации. 

 

Проект 3.  Управление качеством образования. 

 

Задачи Ожидаемые результаты 

Совершенствование 

механизмов управления 

школой и  нормативно-

правовой базы школы                       

в соответствии с ФЗ 273-фз 

«Об образовании в РФ»  

   Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых 

требований и научно-методических рекомендаций  

   Банк нормативно-правовых документов, посвященных ФЗ 273-фз «Об образовании в РФ».  

   Обновленная нормативно-правовая база школы.  

   Материалы внедрения обновленной нормативно-правовой базы. 

   Созданные условия для реализации современных методов управления образовательной системой.  

   Созданная управленческая информационно-технологическая среда школы. 

 Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

школы в связи с введением  

ФГОС НОО, обучающихся                  

с ОВЗ  ЗПР(VII) вид 

   Создание образовательной программы основного общего образования 5-9 класс; 

   Создание адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ(VII) вид 
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    Обновление состава и 

компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов                         

к повышению качества 

работы и непрерывному 

профессиональному 

развитию 

   100% обеспечение  кадрового состава в соответствии со штатным расписанием с учебной нагрузкой не 

более 1,5 ставки; 

   Соответствие кадрового состава Профессиональному стандарту педагога. 
    Компетентность педагогического коллектива в области требований современного законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-ФЗ.  

   Поддержка  учителей-новаторов, содействие  диссеминации передового  опыта. 

   Модернизация  внутрифирменного и корпоративного обучения. 

   Совершенствование механизмов стимулирования педагогического  труда   и творчества. 

 

Совершенствование 

образовательного процесса 

 

   Обеспечение  непрерывности всех ступеней образования, взаимосвязь и согласованность комплексов 

образовательной системы (цели, задачи, содержание, форма, средства, методы) для обеспечения 

преемственности в развитии обучающихся. 

 Изменения  в содержании 

образования 

    Формирование системы развития метапредметных знаний и компетенций. 

    Развитие системы внеурочной деятельности как способа  повышения мотивации к изучению учебных 

предметов. 

План-график введения 

ФГОС основного 

образования 

     Упорядочение  действий по введению ФГОС. 

     Введение ФГОС в образовательный процесс.  

Влияние способа организации 

образовательного процесса на 

повышение качества 

образования 

    Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества образовательных услуг: нормализация 

учебной нагрузки, усиление направленности образовательных программ на формирование здорового 

образа жизни, их практической ориентированности, гуманизации образования. 

    Внедрение современных методов мониторинга по всем направлениям, в том числе, развития, здоровья, 

социальной адаптации учеников. 
Инновации в технологиях 

обучения, воспитания и 

развития 

 

      Изучение, разработка и внедрение передовых обучающих технологий в образовательный процесс. 

      Использование информационных технологий в изучении отдельных предметов и в работе над 

межпредметными проектами. 

      Совершенствование мотивационной внеурочной  деятельности с целью развития интереса к обучению. 

 

Инновации в условиях 

организации 

образовательного процесса 

     Введение в образовательный процесс таких форм обучения, как семейное, инклюзивное, 

дистанционное. 

    Развитие  службы методической поддержки образовательного и воспитательного процесса. 

    Совершенствование работы с высоко мотивированными и одаренными детьми. 

    Создание системы открытого взаимодействия со всеми социальными структурами, с родителями 

обучающихся. 

    Совершенствование школьного сайта, как информационного центра учебно-воспитательной работы. 

    Совершенствование материально-технического обеспечения инновационной и экспериментальной 

деятельности. 
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Проект  4. Основные направления воспитательной системы школы 

 

 

Задачи Ожидаемые результаты 

Воспитание патриотизма.  Ученик, гражданин РФ, знающий историю Родины, имеет всестороннее развитие. Патриот, готов к защите 

Отечества. 

Развитие одаренности Создание Программы   развития одаренности детей. 

Создание условий для развития творческого потенциала ученика. 

Создание условий для реализации одаренными детьми их личных творческих способностей в процессе 

научно-исследовательской, поисковой и учебной деятельности. 

Воспитание трудолюбия.  

 

Личность, активно участвующая в общественно-полезном труде. 

Организация  деятельности 

общественно-

информационного центра.  

 

Сайт – открытая информационная система школы. 

Выпуск школьной газеты. 

Активизация работы детского объединения  «Школьное время». 

Завершение проекта выпускников посвященного 40-летию школы «Азбука добрых слов». 

Создание Виртуального музея.  

Развитие работы по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании и экстремизма  

учащихся. Развитие 

правовых основ.  

Организация взаимодействия 

школы и правовых органов 

для формирования правовых 

знаний учащихся. 

   Работа школьных комиссий по урегулированию споров, противодействию коррупции. 

   Сетевое взаимодействие с правовыми органами государства (ОДН, КДН, работниками полиции) по 

профилактике правонарушений, наркомании, экстремизма и т.п.. 

   Комплекс мероприятий направленных на предупреждение и профилактику правонарушений, 

наркомании и экстремизма  учащихся. 

 
Проект 5. Инновационная работа  в образовательном  учреждении 

  

Задачи Ожидаемые результаты 

Завершение работы школы в 

статусе районной 

экспериментальной 

площадки по теме: 

  Создание электронного УМК для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной 

адаптации детей-инофонов. 

  Создание содержания рабочей тетради для организации сопровождения процессов языковой                               

и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-
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«Организация обучения 

учащихся-инофонов с 

использованием современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

дистанционных 

образовательных 

технологий». 

коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

   Создание дистанционного методического сопровождения для учителей: апробация уроков                                  

с использованием открытых электронных образовательных ресурсов. 

Организация работы по 

информатизации  и 

реализация проекта 

"Электронная школа". 

   Создание компьютерного банка данных о нормативно-правовой базы школы. Создание Электронной 

учительской.  

   Организация приема   детей в школу через портал «Петербургское образование». 

   Установка электронной проходной «Вход-выход».  

   Организация работы по введению проекта «Электронный кошелек». 

 
8. Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 

 
Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий 

осуществления образовательного процесса. 

     

Реализация конституционного права граждан на 

образование и по выполнению Федерального закона                

« Об образовании  в Российской Федерации» 

     

Управление качеством образования. 

 

     

Основные направления развития воспитательной 

системы школы 

     

 Инновационная работа  в образовательном 

учреждении 

 

     

 

 

 

9. Индикаторы и результаты развития ГБОУ СОШ № 380 на 2016-2020 г.г. 
Результаты: 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  
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- сохранение стабильных высоких результатов учреждения в рейтинге системы образования Красносельского  района; 

- эффективная работа в статусе инновационной площадки (исследовательской площадки); 

- снижение до 5 пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 85%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых учащихся до 70 %; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства РФ, 

предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического коллектива, использование 

эффективного контракта; 

 

 

 

Индикаторы: 

№ 

п\п 
Наименование индикатора Единица 

измерения 

Базисное 

значение 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Полнота реализации основных образовательных программ % 100 100 100 100 100 100 

2 Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 

Чел. 0 0 0 0 0 0 

4 Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

Чел. 1 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие предписаний надзорных органов предписания 2 0 0 0 0 0 

6 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан жалоба 0 0 0 0 0 0 

7 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности задолженность нет нет нет нет нет нет 

8 Доля средней заработной платы педагогических работников 

школы к средней заработной плате в регионе 

% 100 100 100 100 100 100 

9 Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ общеобразовательной 

организации итогам по региону в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы: 

Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону: 

- ОГЭ 

% +1 +1 +2 +2 +3 +3 

 Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону: 

- ЕГЭ 

% +9 +9 +10 +10 +10 +10 

10 Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и        
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конкурсов на уровнях  

региональном,  

федеральном,  

международном . 

 

 

% 

 

1,2 

0,11 

0 

 

2 

0,25 

0,1 

 

3 

0,5 

0,2 

 

3 

0,5 

0,2 

 

4 

0,7 

0,25 

 

4 

0,75 

0,3 

 Для достижения данного результата необходимо разработать программу по работе с одарёнными детьми. 

11 Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и 

более)) 

чел. 60 65 68 73 75 78 

 Образовательное  учреждение  ощущает недостаток в кадрах, но на выполнении  учебного плана это не сказывается. Все предметы 

ведутся в полном объеме за счет увеличения нагрузки учителей 

12 Соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

 

    % 

 

93 

 

 

94 

 

 

95 

 

 

97 

 

 

98 

 

 

99 

 

13 Доля педагогов в возрасте до 30 лет % 12 15 16 17 19 20 

14 Участие в независимых сертифицированных исследованиях Участие + + + + + + 

15 Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ % 7 9 9 10 10 12 

16 Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой 

молодежи 

программа + + + + + + 

17 Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со здоровьем 

программа + + + + + + 

18 Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования электронных ресурсов 

% 82 85 87 90 92 96 

19 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на один предмет) у 10% обучающихся с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на один 

предмет) у 10% обучающихся с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

По русскому языку 

По математике 

 

 

 

отношение 

 

 

 

 

 

 

1,65 

2,96 

 

 

 

 

 

 

1,6 

2,9 

 

 

 

 

 

 

1,55 

2,7 

 

 

 

 

 

 

1,53 

2,5 

 

 

 

 

 

 

1,5 

2,2 

 

 

 

 

 

 

1,45 

1,9 

20 Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы программы 6 7 8 8 9 9 

21 Доля программ спортивной направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 

% 29 32 34 36 38 40 

22 Охват обучающихся (в процентах от общего количества) 

занятиями в кружках, секциях спортивной направленности 

% 25 30 35 40 45 50 

23 Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и        
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здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 
% 62 68 75 82 87 95 

24 Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

% 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

25 Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности: 

       

 -капитальное ограждение территории Наличие + + + + + + 

 -наличие металлических дверей Наличие + + + + + + 

 -наличие физической охраны Наличие + + + + + + 

 -наличие АПС Наличие + + + + + + 

 -наличие КЭВМ Наличие + + + + + + 

 -наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

Наличие + + + + + + 

 -обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания Наличие - - + + + + 

 -обеспеченность персонала средствами передвижения для 

эвакуации маломобильных обучающихся 

Наличие - - - - - - 

26 Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации 

% 80 85 87 92 95 100 

27 Полнота нормативно-правовой базы по организации ГОУО Наличие + + + + + + 

28 Количества мероприятий по презентации опыта работы ГОУО мероприятия 31 35 37 37 39 40 

29 Удовлетворенность социума качеством информационной 

открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 

% 60 70 75 80 90 100 

 

 

10. Финансовый план реализации Программы развития ГБОУСОШ № 380 (Бюджет развития) 

 

Основные направления финансирования  

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям: 
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№ Объект финансирования 2016 

тыс.руб. 

2017 

тыс.руб. 

2018 

тыс.руб. 

2019 

тыс.руб. 

2020 

тыс.руб. 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1 
Финансовое обеспечение  

Проектов № 1-5 
               

2. 
Капитальный и текущий ремонт 

помещений школы и 

прилежащей территории: 

               

 Ремонт спортзала   8899,90             

 Установка противопожарных 

дверей 
  150,00             

 Проект фасада   156,63             

 Проект благоустройства   185,29             

 Ремонт санузлов      6034,40          

 Ремонт кабинетов      1200,00          

 Проект крыльца      208,31          

 Проект системы центрального 

отопления 
     141,32          

 Ремонт крыльца       Лимит финансирования будет 

определен после разработки 

ПСД 

      

 Благоустройство территории             

 Ремонт фасада 

         

Лимит финансирования 

будет определен после 

разработки ПСД 

   

 Ремонт водомерного узла            100,00    

 Ремонт системы центрального 

отопления             

Лимит финансирования 

будет определен после 

разработки ПСД 

 Ремонт актового зала 
              2000,00 

3 Модернизация оснащения 

школы 
               

 Приобретение мебели  752,64  752,64             

 Приобретение техники 1632,27  1632,27             

 Приобретение 

лингафонного кабинета 
   500,00  500,00          

 Приобретение мобильных 

классов 
   1523,7  1523,7          

 Оборудование для актового 

зала 
      570,00  570,00       
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11.Управление и отчетность по Программе развития. 

 
Организация руководства и контроля в ходе реализации  Программы развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства 

и контроля администрацией школы и представителями родительской общественности. 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации Программы развития школы на 2016 – 2020 

годы. 

 

Мероприятие Сроки         Ответственный 

Мониторинг исходного уровня обученности  обучающихся на момент начала реализации 

Программы развития. 

2015 Зам. директора по УР 

Проверка и редактирование утверждённой Программы развития. ноябрь 2015 Зам. директора по УР 

Мониторинг исходного состояния воспитательной среды школы. июнь 2015 Зам. директора по ВР 

Координация Программы развития с годовым планом работы школы. Проверка готовности 

образовательных ресурсов школы к реализации Программы развития. 

2016 Администрация 

Мониторинг промежуточных учебных результатов с 1 по 11 классы. В течение  отчетного 

периода 

Зам. директора по УР 

 Мебель для актового зала       500,00  500,00       

 Оборудование для 

медиатеки 
         500,00  500,00    

 Комплект интерактивных 

образовательных программ 
         240,00  240,00    

 Приобретение мебели          720,00  720,00    

 Оборудование для музея             1467,00  1467,00 

 Приобретение мебели             750,00  750,00 

4 Увеличение материальных 

запасов 
               

 Книги и учебные пособия   890,00   920,00   940,00   960,00   990,00 

 Канцелярские принадлежности и 

бумага 
  346,22   370,00   390,00   410,00   430,00 

 Хозяйственный инвентарь   554,15   570,00   590,00   610,00   630,00 

 Моющие и чистящие средства   174,39   190,00   210,00   230,00   250,00 

 Расходные материалы (картриджи, 

лампы для проекторов, эл. перо) 
  190,20   210,00   230,00   250,00   270,00 

5 Повышение квалификации 48,70  48,70 50,00  50,00 55,00  55,00 60,00  60,00 63,00  63,00 

  

ИТОГО 
  13980,39   11917,73   3485,00   

4080,0

0 
  

6850,0

0 
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Проверка готовности школы к государственной (итоговой) аттестации. Ежегодно Зам. директора по УР 

Проверка всех видов планирования Ежегодно в начале 

учебного года 

Директор, зам. директора 

Составление Годового плана школы июнь Директор, зам. директора 

Подготовка  ежегодного отчета о результатах деятельности и показателей деятельности 

образовательной организации. 

Июнь-август Зам. директора по УР 

Анализ эффективности использования  ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 1 раз в полугодие Зам. директора по УР 

Анализ результативности образовательного процесса. 1 раз в полугодие Зам. директора по УР 

Пополнение материально-технической и учебно-методической базы школы в процессе 

реализации Программы развития. 

Ежегодно Директор 

 

Мониторинг качества образования накануне очередной итоговой аттестации. декабрь-апрель 

ежегодно 

Зам. директора по УР 

Проверка состояния электронного журнала, сайта, АИСГЗ «Параграф» Ежемесячно Ответственный за 

информатизацию 

Анализ динамики результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся. В конце года Зам. директора по УР 

Фестиваль достижений учащихся школы – участников реализации Программы развития В конце года Администрация 

Мониторинг результативности реализации Программы развития и задачи на перспективу В конце года Администрация 

Мониторинг эффективности и качества работы педагогических и прочих работников декабрь, июнь Зам. директора по УР 

Методическая конференция учителей «Итоги работы за год» Ежегодно Зам. директора по УР 

Анализ инновационной деятельности школы Ежегодно Зам. директора по УР 

Анализ сильных и слабых сторон деятельности школы при реализации Программы 

развития 

Ежегодно Администрация 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного процесса и школе в 

целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных 
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- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Влияние экономического кризиса 

мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений                         

и программ, а также инфляционных процессов.  

- Систематическая  работа по расширению партнерства и  выявлению 

дополнительных средств. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности  

у отдельных педагогов по реализации  программ и образовательных 

технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений                   

и отдельных программ и мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

- Участие педагогов и всего образовательного учреждения в международных, 

федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной базы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

           АНАЛИЗ  ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

                                       1.Анализ актуального уровня развития в динамике за 2013-2015 г.г. 

 
Полное наименование образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом  

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 380» Красносельского района Санкт-Петербурга 

Год открытия                                                                                                      1979 

Местонахождение  

образовательного учреждения  

(адрес, телефон, факс, E-mail)  

198320 г.Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул.Спирина, д.2 корп.3, Литера «А» 

Телефон/факс:  8 (812) 741-17-01          

e-mail: school380spb@mail.ru  

сайт: http://school380.ucoz.ru 

Лицензия (серия 78Л01,  № 0000555)   выдана 13.06.2013 года Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга на  осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего  и дополнительного образования учащихся (срок действия 

лицензии - бессрочно). 
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Свидетельство о государственной аккредитации 78 А 01 № 0000219, от 01.02.2013, регистрационный № 125, свидетельство 

действительно по 01.02.2025. 
Учредитель   Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Антоненко, д.8 

Телефон: +7 (812) 576-18-76, +7 (812)576-18-75 

E-mail: kobr@gov.spb.ru. 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3 

Телефон: +7 (812)576-14-70 - приёмная Отдела образования 

E-mail: tukrsl@gov.spb.ru 
Руководитель образовательного учреждения  Агунович Ольга Николаевна 

 

На 01.09.2015 года в 34 классах обучается 938 учащихся. 

В образовательной организации созданы современные условия обучения: 

- 34 класса ( 938 учащихся/ 100%) занимаются в первую смену; 

- имеется лицензированный медицинский  кабинет( ремонт произведен в 2013 году); 

- школьная столовая, рассчитанная на 216 посадочных мест, на 100% обеспечена технологическим оборудованием; 

-  36 учебных кабинетов  (97 процентов подключены к  сети Интернет); 

- во всех кабинетах имеется универсальная мебель; 

- 30 процентов кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием; 

- информационно-методическая база насчитывает 66 компьютеров, 12 ноутбуков, 6 мультимедийных досок, 15 проекторов, 19 принтеров,       

7 МФУ, 1 цифровая лаборатория, интерактивная система «Мимио»; 

- в школе 2 компьютерных класса; 

- с 2010 года в школе активно используется "электронный дневник" для осуществления оперативного информирования родителей                            

о результатах учебной деятельности учащихся; 

- присвоение инновационного статуса: Распоряжение администрации Красносельского района СПб «О присвоении статуса экспериментальной 

площадки» № 1909 от 31.08.2010; Распоряжение администрации Красносельского района Санкт-Петербурга № 1961 от 01.09.2014                             

«Об утверждении перечня образовательных учреждений - экспериментальных площадок Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Тема инновационной деятельности (2009-2013): «Технология организации дистанционного обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья как средство развития, обучения и социальной интеграции участников образовательного процесса, обеспечивающее 

доступность качественного образования». 

Тема инновационной деятельности (2013-2015):«Организация обучения учащихся-инофонов с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий». 

Наименование инновационного продукта: Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», 

«История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство» 

 -функционирует библиотека, школьный  музей, логопедический пункт, отделение дополнительного образования детей, спортивный клуб; 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции; 

http://k-obr.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_krasnoselsk
mailto:tukrsl@gov.spb.ru
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-  в 2014 году произведен ремонт гардероба школы; 

- во всех кабинетах и рекреациях заменены оконные блоки (по Программе «Теплая школа»); 

- произведен ремонт душевых и раздевалок большого спортивного зала (2015 год); 

- открыта пришкольная спортивная площадка (стадион); 

-  с 2015 года проведен  монтаж системы видеонаблюдения. 

Учащимся школы предоставлен выбор платных образовательных услуг, ежегодно большое количество желающих учиться                       

в 1 классах, отличная подготовка к ЕГЭ, в основном 100-процентное поступление в ВУЗы. Среднегодовое число детей, получающих 

начальное общее, основное общее и среднее  общее образование -  900. Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам  - 

100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 60 %.  Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, 

обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 100%. Число учащихся, приходящихся на 1 компьютер, -22,3. Количество 

случаев травматизма  - 0,48 %.  Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике - 100 %               

(основное образование) и 96 % (полное образование).  Доля учеников, оставленных по неуспеваемости на второй год от общего числа 

учеников -0,96%. Количество призеров региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов на 1000 обучающихся -11.Число судебных 

актов об удовлетворении требований истца в отношении школы, оказывающей услугу - 0. Число детей, получивших в каникулярное время 

отдых (детский оздоровительный лагерь) – 35 человек, в том числе детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                      

-20 человек. 

Таким образом. несмотря на значительный рост численности обучающихся созданы условия для получения  образования  всеми детьми  

близлежащего микрорайона с сохранением занятий в одну смену. Также созданы необходимые условия для получения детьми 

дополнительного образования и развития интеллектуальных, творческих и физических возможностей детей через ОДОД, спортивный 

школьный клуб, внеурочную деятельность и сеть платных услуг. В школе  эффективно работает служба сопровождения детей, имеющих 

проблемы в общении со сверстниками, обучении и находящихся в трудной жизненной ситуации. С детьми работают профессиональный 

творческий коллектив педагого. Однако следует отметить, что материально-техническая база школы требует серьёзного обновления для 

осуществления данной программы развития. 

 

2. Качество образовательного процесса. 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №380 реализует следующие 

образовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (1-4 классы). 

 начальное общее образование  для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) ( 1-4 классы) 

 основного общего образования (5-9 классы). 

 основное общее образование (для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) (5-9 классы). 

 среднего (полного) общего образования (для 10-11 классов). 

С 2010 года в школе проводится  дистанционное обучение, как для детей-инвалидов,  так и для длительно и часто болеющих детей. 
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           Основная идея концепции образовательной программы школы заключается в том, что каждый ребенок-личность и каждый ребенок 

обучаем. 

Исходя из нормативных документов развития системы образования школа №380 ставит своей целью обеспечить: 

-доступность образования, 

-качество, конкурентоспособность; 

-эффективность; 

-развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с людьми разных мировоззренческих взглядов. 

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную (аутентичную) образовательную среду, где высокое 

качество образования сочетается с учетом возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей 

каждого обучающегося.  

 

Базовая образовательная программа начального общего образования (1-4 классы). 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями                              

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее -дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований,  

научно технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности                                   

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, города). 
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В основе реализации основной образовательной программы начальной школы лежит системно  деятельностный подход. Основная 

образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 
Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Базовая образовательная программа основного общего образования (5 класс (ФГОС). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации государственным бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школы №380 Красносельского р-на Санкт-Петербурга (далее  образовательной организацией) основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

         - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

          -  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

          -  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами          и детьми с 

ОВЗ; 

          - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

         - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

          -  взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

          - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ                             

и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе                           

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
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          - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

          - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании                   

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

           - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

           - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

           - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты: 

 - успешное выполнение поставленных задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных                          

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Базовая образовательная программа основного общего образования (6 -9 классы). 

Целевое назначение: 

Обеспечение образовательного процесса Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, примерным учебным планом 

общеобразовательной  школы Санкт-Петербурга для базовой образовательной программы. 

Создание благоприятных условий для достижения большинством учащихся уровня  функциональной грамотности. 

Освоение обязательного минимума содержания основного образования; 

Развитие потребности в непрерывном образовании; 

Развитие исследовательских умений; 

Развитие познавательных  и творческих способностей; 

Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

Развитие коммуникативных навыков;  развитие навыков самоконтроля; 

Формирование опыта выбора; 

Воспитание уважения к закону, правопорядку; 

Воспитание здорового образа жизни; 

Создание условий для выбора дальнейшего допрофессионального и профессионального маршрута. 

Ожидаемый результат: 

1.Успешное овладение предметами учебного плана общеобразовательной школы для базовой образовательной программы, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего петербургскому образовательному стандарту основной школы, который характеризуется 

готовностью школьника к адаптации в современном обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности. 

 2. Сформированность общеучебных умений и навыков в объёме данного возраста. 

В их число входят: 
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- Организация учебного труда (планирование и осуществление самообразовательной деятельности с учётом рекомендаций учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки своей учебно- познавательной деятельности ). 

- Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной 

темы, умение обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с критической литературой и др.) 

- Культура устной и письменной речи (аргументация своего  высказывания, рецензирование, владение различными типами   ответов и др.) 

- Выработка точной, экономной и информативной речи, воображения  и пространственного представления. 

- Положительная динамика состояния деятельной сферы учащихся. 

 

Базовая образовательная программа среднего полного (общего) образования универсального обучения (10-11 классов). 

Целевое назначение. 

1.Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, 

примерным учебным планом общеобразовательной школы Санкт-Петербурга для базовой образовательной программы. 

2. Подготовка высоко образованной личности, ориентированной на саморазвитие, способной к творчеству, самостоятельному выбору профессии и 

имеющей устойчивую гражданскую позицию. 

3. Создание благоприятных условий для достижения большинством учащихся уровня общекультурной компетентности, политической зрелости, 

профессионального самоопределения. 

4. Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 

Ожидаемый результат. 

Достижение обязательного минимума содержания среднего общего образования, 

достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной компетентности; 

развитие потребности в непрерывном образовании; 

развитие познавательных способностей; 

развитие исследовательских умений; 

развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

развитие творческих, исследовательских способностей; 

развитие навыка самоконтроля; 

развитие коммуникативных навыков общения; 

развитие потребности в здоровом образе жизни; 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, 

общественно-политической, культурной сферах деятельности; 

создание базы для возможностей выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения. 

 

Показатели численного состава учащихся ГБОУ СОШ № 380  за 2013-2015 г.г. 

 

Начало учебного года 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2015 

Начальная школа 369 384 415 

Средняя школа 413 464 466 
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Старшая школа 49 57 57 

По всей школе 831 905 938 

За последние три учебных года происходит увеличение численности контингента обучающихся (с 2013 по 2015 год,  это более, чем на 100 

человек). Вместе с ростом общей численности обучающихся значительно вырос процент  детей из социально неблагополучных семей, 

увеличился контингент детей с ОВЗ (ЗПР VII вид). В связи с превышением  проектной мощности образовательного учреждения на 200 

человек стоит острая необходимость  уменьшения численности  обучающихся, реконструкции здания  школы. 

Результаты образовательной деятельности школы. 

          Перед школой стояла задача сохранения достигнутого уровня качества образования и существующей динамики инновационного 

развития в современных экономических  условиях. 

          Проведенный анализ деятельности школы помог определить степень готовности школы к дальнейшему реформированию и выявлению 

возможностей для сохранения достигнутого уровня качества и доступности образования. 

 

Анализ результатов окончания 2013 -2015 учебного года. 

 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2012-2013 98,6/58,4 97,3/34,4 100/52,3 88,6/43,1 100/62,5 97,6/40,2 

2013-2014 99,7/50 98,3/34,8 100/43,3 100/54,3 100/80,9 98,2/39,9 

2014-2015 99 /51 98 / 33,2 100/39 100/56 100/78 99/38,2 

 

  На  качестве результатов обучения  сказывается то, что за последние три учебных года происходит увеличение численности 

контингента обучающихся (с 2013 по 2015 год,  это более, чем на 100 человек). Вместе с ростом общей численности обучающихся 

значительно вырос процент  детей из социально неблагополучных семей, увеличился контингент детей с ОВЗ (ЗПР VII вид). Общее снижение 

качества образования на 2%  (что незначительно) явилось результатом слаженной работы всего педагогического коллектива. Постоянно 

растущий уровень педагогических кадров, непрерывная система повышения квалификации, активизация работы методических объединений 

учителей-предметников и классных руководителей привели к повышению уровня и качества обученности. 

 

Учебный год 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс 

Закончили  9 класс                 

с отличием 
С золотой медалью 

Знаком « За особые успехи в 

обучении» 

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

2012-2013 100 100 1 6,3 0 0 4 9,5 
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2013-2014 100 100 0 0 4 19 6 11,3 

2014-2015 100 100 0 0 4 16 5 10 

 

Динамика результатов ЕГЭ за  2013-2015 г.г. и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования. 

 

 2013 2014 2015 

Предмет Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный 

уровень 

Русский язык 66,1 66,3 66,2 63,24 66,38 64,2 73,8 70,89 69,28 

Матем базовый - - - - - - 4,5 3,99 4,05 

Матем профиль 56,3 49,84 50,33 52 48,04 46,8 56 49,82 49,83 

Литература - - - 
66 

57,02 
51,4 

46 55,63 53,35 

Английский язык 57,5 74,86 75,34 
45 

63,68 
67,0 

36 64,18 68,22 

Обществознание 60,1 63,11 62,5 
53,6 

57,64 
57,2 

59 57,39 56,82 

Информатика и ИКТ - - - 
52 

62,5 
61,9 

- - - 

Физика 48,6 54,24 56,01 
45,6 

46,29 
47,6 

56 52,91 54,4 

История - - - 
53 

51,55 
50,4 

34 51,88 53,18 

Химия 73,5 69,4 70,97 
98 

63,97 
60,0 

56 62,13 61,24 

Биология 49 59,93 63,03 - - - 55 61,62 58,63 

География 65 62,89 61,98 - - - 77 62,89 63,37 

 

Динамика результатов ОГЭ за  2013-2015г.г. и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования. 

 

 2013 2014 2015 

Предмет Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Русский язык 3,7 4,19 4,15 4,1 3,92 3,92 4,2 4,1 - 
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Математика 3,7 4,48 4,36 3,7 3,62 3,66 3,6 3,63 - 

 
Динамика результатов ГВЭ за 2013-2015г.г. и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования.   

 

 2013 2014 2015 

Предмет Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Русский язык - - - 4,0 3,67 3,67 4,0 4,25 - 

Математика - - - 4,5 3,24 3,24 4,0 4,0 - 

 

Динамика успеваемости за  2013-2015 г.г.и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования. 

 

 2013 2014 2015 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Региональ 

ный уровень 

Начальная 

школа 

98,6 99 - 99,7 99,81 - 99 99 - 

Средняя школа 97,3 98 - 98,3 98,59 - 98 98 - 

Старшая школа 88,6 98 - 100 99,02 - 100 98,31 - 

По всей школе 97,6 98 - 98,2 99,08 - 99 98,68 - 

 

Исходя из представленных данных  можно сделать вывод о том, что  результаты сдачи  ГИА по основным предметам находятся на 

уровне или выше результатов  районного и  регионального уровней. 

 

 Участие в предметных олимпиадах за 2013-2015 г.г.  

 

 2013 2014 2015 

Наполняемость ОУ( без учета классов с ОВЗ) 832 829 862 

Доля участвующих в предметных олимпиадах на районном уровне 4% 6% 5% 

Общее кол-во участников на районном уровне 33 46 43 

Количество победителей на районном уровне 32 20 12 

Количество призёров на районном уровне 1 26 31 

Количество победителей и призёров на Федеральном уровне 0 5 4 

Количество победителей на Всероссийском уровне                                                                                      0 0 0 

Количество призёров на Всероссийском уровне                                                                                      0 0 0 
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Количество участников Всероссийского уровня 0 1 0 

Рейтинг  ГБОУ СОШ № 380 среди ОО района 7 3 4 

Рейтинг ГБОУ СОШ № 380  среди ОО района (за исключением 

гимназий, лицеев) 

1 1 1 

 

3.Качество условий организации образовательного процесса 

Кадровый состав школы. 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена                        

на решение главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование.  

 2013 2014 2015 

Квалификация    

Высшая категория 24 (44%) 19 (26%) 20 (29%) 

Первая категория 14 (26%) 27 (37%) 24 (34%) 

Без категории 16 (30%) 19 (26%) 16 (23%) 

Средний возраст 45 46 47 

% молодежи до 30 лет 9 (17%) 7 (10%) 9 (12%) 

Педагогический коллектив школы - 83 педагогических работников и администрация, среди которых на 01.09.2015 года: 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

В школе на хорошем уровне организовано повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов. На педагогических 

советах  обсуждены  вопросы развития школы, направления деятельности педагогического коллектива при переходе на стандарты нового 

поколения. Систематически педагогический коллектив информировался о вновь поступающей нормативной документации и библиотечных 

поступлениях, о выполнении решений педагогических советов и производственных собраний. 

Имеют звания: 

      «Почетный работник общего образования РФ» - 10 чел. 

     «Отличник физической культуры»- 1 чел. 

Награждены: 

       Грамотой Министерства образования РФ –  6 чел. 

1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

14 17 6 7 6 7 21 26 36 43 
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       Медалью « В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 8 чел. 

       Медалью им.М.В.Ломоносова – 1 чел. 

       Серебряным знаком отличия «Национальное достояние» - 1 чел. 

       Нагрудным знаком « За гуманизацию школы Санкт- Петербурга» -1 чел. 

       Знаком отличия « За добросовестный труд» -38 чел. 

 

Участие в  Приоритетном национальном проекте «Образование» 

2011-2012 учебный год 

«Лучший учитель образовательных учреждений России» 

Турова Марина Геннадьевна – учитель технического труда 

2012-2013 учебный год 

«Лучший педагог дополнительного образования детей образовательных учреждений России» 

Турова Марина Геннадьевна – педагог ОДОД 

 

Победители конкурса педагогических достижений 
1. Районный конкурс «Учитель года» 

Лауреат Емелина Елена Георгиевна – учитель математики  

Лауреат Каменцева Татьяна Владимировна- учитель химии 

Участник Кириллова Ирина Владимировна- учитель русского языка и литературы 

 

2. Районный конкурс «Педагогические надежды» 

ΙΙ место – Чистякова Наталья Александровна – учитель начальных классов 

ΙΙΙ место – Алексеева Юлия Геннадьевна – учитель начальных классов 

Лауреат Левцов Антон Николаевич – учитель истории и культуры СПб 

 

3.Районный Фестиваль открытых уроков 

ΙΙ место – Смирнова Татьяна Павловна -  учитель русского языка и литературы  

ΙΙΙ место - Емелина Елена Георгиевна – учитель математики 

Участник - Кириллова Ирина Владимировна- учитель русского языка и литературы 

Участник – Курносова Елена Васильевна- учитель русского языка и литературы 

 Как видно из приведённых данных, основная часть учителей находится на этапе профессиональной зрелости, имеют достаточный опыт 

работы и необходимый потенциал для самосовершенствования. Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги 

используют системно-деятельностный подход в организации обучения, применяют современные образовательные технологии, апробируют 

инновационные методики, используют современные компьютерные средства обучения.  Чтобы обладать необходимым уровнем 

педагогической и методологической культуры, учителя постоянно занимаются самообразованием, повышением профессионального уровня. 

Практически все педагоги прошли курсы по ФГОС и готовы работать в рамках новых стандартов.  

Анализ кадрового состава позволил выявить и некоторые проблемы:  
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- возрастной ценз учителей математики, русского языка находится на критическом уровне, их возраст свыше 55 лет; 

- необходимо совершенствование методической и самообразовательной работы в школе с целью повышения профессиональной готовности 

работников школы к реализации ФГОС, 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

В ГБОУ СОШ № 380 имеются 2 компьютерных класса с общим количеством компьютеров 24 штуки. Оба класса объединены                

в локальную сеть с выходом в Интернет. Также к Интернету подключены административные кабинеты, библиотека, учительская, кабинет 

дистанционного обучения, школьный краеведческий музей, мастерские, спортивный зал  и 34 учебных кабинета. 

№ Кабинеты Кол-во ПК Периферийные устройства 

1. Начальная школа 7 ПК 

1 ноутбук 

2 мультимедиа проектора, интерактивная электронная система 

Mimio, МФУ 

3. Русский язык и 

литература 

3 ПК электронная доска, мультимедиа проектор 

 Английский язык 1 ПК  

4. Математика 2 ПК 

1 ноутбук 

3 электронные доски, 3 мультимедиа проектора 

5. Информатика 24 ПК 

2 ПК 

 мультимедиа проектор, принтер, МФУ 

7. Биология 1 ПК мультимедиа проектор 

8. Химия 1 ПК электронная доска, мультимедиа проектор 

9. Физика 1 ноутбук мультимедиа проектор, цифровая лаборатория 

10. Кабинет дистанционного 

обучения 

5 ПК,              

4 ноутбука 

электронная доска, мультимедиа проектор, принтер, сканер 

11. История СПб 1 ПК мультимедиа проектор 

 История 2 ноутбука принтер, сканер 

12. Обслуживающий труд 1 ПК  

13. Мастерские 

(Технический труд) 

1 ПК мультимедиа проектор, МФУ, принтер 

14. ОБЖ 1 ноутбук  

15. ИЗО, черчение 1 ПК мультимедиа проектор 

16.  Спортивный зал 1 ПК принтер 

17. Школьный музей 1 ПК  

18. Административные 14 ПК 14 принтеров, 4 МФУ,1 мультимедиа проектор 
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кабинеты 2 ноутбука 

 Всего 66 ПК 

12 ноутбуков 

 

мультимедиа проектор – 15 шт.; электронная доска – 6 шт.;  

принтер – 19 шт.; МФУ – 7шт. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Имеются 1 оборудованный физкультурный зал, малый спортивный зал и спортивная площадка (стадион).   

Следует отметить, что для реализации данной программы необходимо проводить серьёзную работу по ремонту здания школы, её 

кабинетов, спортивного  и актового залов, так как здание старое и давно не проводился капитальный ремонт. Требуется обновление 

материально-технической базы школы, оснащённости её современным оборудованием. 

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В школе учащиеся обеспечены горячим питанием: завтраками и обедами.  

В 2013-2014 году бесплатными обедами и завтраками были обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые, 

дети-инвалиды.(89 человек обеды и завтраки; 76 чел. только бесплатные обеды; 208 обучающихся начальных классов  получали льготное 

питание с оплатой 30% (софинансирование)  от полной стоимости завтрака). Общий охват горячим питанием  (льготное + платное) – 643 

человека обучающихся 1-11 классов. 

В 2014–2015 учебном году на 01.01.2015г. количество учащихся,  получаемых бесплатное питание составляет 27% (240 человек от 

общего контингента  898 учащихся), из них получают компенсацию за льготное питание 16 человек и завтраки за 30% стоимости питания – 

206 человек, в том числе: дети из малообеспеченных семе-26 человек, дети из многодетных семей-  108 человек ,дети (специальных) 

коррекционных классов-74 человек ,дети под опекой- 20 человек, дети-инвалиды-12 человек. 

В 2015–2016 учебном году на 01.09.2015г. бесплатное питание получают 226 человек, завтраки с компенсацией 70% стоимости питания 

– 221 человек и получают компенсацию за льготное питание 14 человек от общего контингента 938 учащихся, в том числе: дети из 

малообеспеченных семей - 25 человек дети из многодетных семей - 111 человек дети обучающиеся по адаптированной образовательной 

программе - 72 человека дети являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей - 20 человек дети, являющиеся 

инвалидами - 11 человек. 

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника № 28. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 



 47 

 2013 2014 2015 
Анализ медицинских справок учащихся по заболеваемости показывает, что основное 

количество заболеваний носит хронический характер: 
   

Болезни костно-мышечной системы 56чел. 54 чел. 60 чел. 

Болезни дыхательной системы 40 чел. 35 чел. 52 чел. 

Болезни глаз 67 чел. 58 чел. 60 чел. 

Болезни органов пищеварения 32 чел. 28 чел. 38 чел. 

Болезни мочеполовой системы 60 чел. 56 чел. 50 чел. 

Эндокринные заболевания 23 чел. 25 чел. 22 чел. 

Острая заболеваемость:    

ОРЗ + ОРВИ 562 чел. 589 чел. 536 чел. 

Ветряная оспа 5 чел. 3 чел. 3 чел. 

Отиты 7 чел. 5 чел. 6 чел. 

ОКИ (кишечная инфекция) 3 чел. 2 чел. 2 чел. 

Группы здоровья:    

1-ю группа здоровья 7 чел. 10 чел. 15 чел. 

2-ю группа здоровья 457 чел. 497 чел. 520 чел. 

3-ю группа здоровья 346 чел. 376 чел. 379 чел. 

4-ю группа здоровья 21 чел. 22 чел. 24 чел. 

 

 В школе созданы необходимые условия для обеспечения горячим питанием всех категорий детей.  

Медицинское обслуживание осуществляется и может осуществляться в соответствии с требованиями Закона об образовании и 

СаНПиН.  Но следует обратить внимание, что за последние годы идёт постоянный  рост количества детей со второй, третьей и четвёртой 

группой здоровья. Поэтому в течение 2013-2015г.г. педагогический коллектив активно внедрял здоровьесберегающие технологии обучения, 

уделялось большое внимание охране жизни и здоровья обучающихся, по предупреждению травматизма через инструктаж учителей и 

учащихся, занятия по ОБЖ, беседы, дни здоровья, рекомендации медицинских работников, консультации для родителей, организацию 

дежурства по школе, столовой    и другие формы работы. В рамках новой программы работу по этому направлению необходимо продолжить. 

 

Средняя наполняемость классов – 29,7 человек. 

 

Отчет о расходовании финансовых средств на совершенствование учебно – материальной базы в 2013- году. 

 

 Мероприятия Цена контракта 

(руб.)  

1 Выполнение работ по замене оконных блоков 2 149 344.45 

2 Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию спортивной площадки 82 250.00 

3 Выполнение работ по ремонту крыльца центрального входа в здание 215 000.00 

4 Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного программного 

обеспечения Microsoft 

1 361.10 
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5 Поставка учебных изданий 144 912.42 

6 Выполнение работ по ремонту помещений 178 999.45 

7 Выполнение работ по ремонту лестничных клеток 500 915.67 

8 Выполнение работ по замене оконных блоков 650 650.00 

9 Выполнение работ по ремонту коридора и рекреации 2-го этажа 815 503.80 

10 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии. 10 663.87 

11 Оказание услуг по централизованной охране имущества объектов с выездом мобильного наряда по сигналу 

"тревога". 

51 342.00 

12 Оказание услуг по вывозу, транспортировке и размещению ТБО и прочих отходов. 27 800.00 

13 Оказание услуг связи 16 850.40 

14 Услуги по техническому обслуживанию оргтехники 46 434.00 

15 Приобретение учебных изданий 65 800.00 

16 Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону системы теплоснабжения 93 367.35 

17 Электроизмерительные работы 12 000.00 

18 Оказание услуг по передаче «тревожных сигналов» между техническими средствами охраны Абонента и 

пультом централизованной охраны. 

26 208.00 

19 Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию и ремонту инженерных и электрических сетей. 85 339.80 

20 Периодический медицинский осмотр сотрудников 97 045.26 

21 Разработка проекта внешнего освещения на фасаде здания 31 660.00 

22 Обслуживание системы вентиляции 47 241.00 

23 Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию и ремонту инженерных и электрических сетей. 71 116.52 

24 Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту технологического, холодильного, 

посудомоечного оборудования 

36 617.50 

25 Оказание услуг по техническому обслуживанию часовых установок. 3 537.00 

26 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту узлов учета тепловой энергии. 2 503.20 

27 Оказание услуг по профилактической дератизации и дезинсекции. 34 228.50 

28 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения безопасности 88 200.00 

29 Поставка оборудования для организации дистанционного образования детей-инвалидов. 427 527.00 

30 Ремонт системы отопления вентиляции 99 365.00 

31 Приобретение учебной литературы 141 100.00 

32 Оказание услуг проводного радиовещания 2 017.80 
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33 Оказание услуг связи 16 071.60 

34 Оказание услуг связи 7 927.12 

35 Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию и ремонту инженерных и электрических сетей. 263 634.08 

36 Оказание услуг по вывозу, транспортировке и размещению твердых бытовых и прочих отходов. 26 581.24 

37 Оказание услуг по централизованной охране имущества объекта с выездом мобильного наряда по сигналу 

«тревога» 

49 200.00 

 

Отчет о расходовании финансовых средств на совершенствование  учебно – материальной базы в 2014- году 

 

№ Мероприятия Средства бюджета (руб.) 

1. Замена стеклопакетов 94400,00 

2. Ремонт гардероба 230705,86 

3. Ремонт рекреации 1 этажа 707966,93 

4. Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону 94417,54 

5. Замена инженерного оборудования УУТЭ 168749,44 

6. Установка  ЦАСПИ 30461,00 

7. Благоустройство (установка цветников) 61107,00 

8. Вывоз ТБО 18871,08 

9. Обслуживание УУТЭ 32246,45 

10. Обслуживание вентиляции 51692,48 

11. Обслуживание кухонного оборудования 38401,40 

12. Обслуживание КСОБ 83192,95 

13. Обслуживание оргтехники 121987,00 

14. Аварийное обслуживание инженерный сетей 103457,40 

15. Очистка кровли здания от снега, сосулек и наледи 22900,00 

16. Централизованная охрана 14206,50 

17. Дератизация и дезинфекция 35885,88 

18. Передача тревожных сообщений 44928,00 

19. Прохождение медицинского осмотра  102637,00 

II. Приобретение оборудования и мебели.  

1. Оборудование для дистанционного обучения 390049,11 
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2. Компьютеры 91549,45 

III Приобретение расходных материалов.  

2. Моющих и чистящих средств. 122265,00 

3. Хозяйственного инвентаря  96720,00 

4. Канцелярских товаров. 53658,00 

5 Картриджей. 8000,00 

IV. Приобретение лицензий. 20940,00 

V. Приобретение учебников и пособий 1425862,30 

VI. Приобретение аттестатов 12920,00 

VII. Повышение квалификации 41090,71 

  ИТОГО 4321268,48 

 

Отчет о расходовании финансовых средств на совершенствование учебно – материальной базы в 2015- году. 

 

№ Мероприятия Средства бюджета (руб.) 

1. Монтаж системы видеонаблюдения. 136 669,63 

2. Ремонт душевых и раздевалок спортивного зала. 607454,56 

3. Герметизация швов спортивного зала 256598,49 

4. Обрезка деревьев на территории школы. 74605,80 

5. Подготовка элеваторного узла к отопительному сезону. 99000,00 

6. Покос травы на территории школы 35322,80 

7. Очистка кровли здания от снега, сосулек и наледи 23612,00 

8. Вывоз ТБО 61034,03 

9. Обслуживание УУТЭ 37557,63 

10. Обслуживание оргтехники 95451,20 

11. Обслуживание кухонного оборудования 40700,00 

12. Обслуживание КСОБ 83484,30 

13. Аварийное обслуживание инженерный сетей 219068,21 

14. Мойка окон 43919,95 

15. Обслуживание ЦАСПИ 41104,00 

16. Противопожарные мероприятия 20890,00 

17. Дератизация и дезинфекция 18663,54 
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18. Передача тревожных сообщений 44928,00 

19. Обслуживание спортплощадки 166100,00 

20. Централизованная охрана 8052,00 

21. Обслуживание вентиляции 41232,18 

22. Прохождение медицинского осмотра  103196,00 

23.   Организация питания в лагере 652033,20 

24. Организация развлекательных мероприятий в лагере 118764 

II. Приобретение оборудования и мебели.  

1. МФУ 45182,00 

2. Оборудование для медкабинета 9069,00 

3. Мультимедийный комплект 135800,00 

4. Оборудование для дистанционного обучения 1988209,00 

5. Ученическая мебель 186000,00 

III Приобретение расходных материалов.  

2. Моющих и чистящих средств. 63939,42 

3. Хозяйственного инвентаря  159887,14 

4. Канцелярских товаров. 145409,49 

5 Картриджей. 28986,00 

IV. Аттестация рабочих мест. 3900,00 

V. Приобретение лицензий. 15000,00 

VI. Техническое освидетельствование для списания ОС. 10000,00 

VII. Приобретение учебников и пособий 805370,99 

VIII. Приобретение аттестатов 10765,26 

IX. Повышение квалификации 5620,60 

 

Исходя из представленных данных по материально-техническому обеспечению можно сделать следующие выводы: 

 

1. ОУ нуждается в техническом переоснащении для обеспечения условий для реализации ФГОС; 

2. ОУ остро нуждается в капитальном ремонте и реконструкции в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

4.Доступность образования в ОО в динамике за 2013-2015 г.г. 
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Наличие детей с ОВЗ (с задержкой психофизического развития (VII вид) 

 

2013г. 2014г. 2015г. 

41 учащийся 59 учащихся 76 учащихся 

 

 

Динамика успеваемости классов с ОВЗ ЗПР (VII вид) за 2013-2015 г.г. 

Учебный 

год 

 Успеваемость / качество знаний (в %) 

   2-В КЛАСС 3-Г КЛАСС 7-В КЛАСС 

2012-2013   90/30 100  / 30,77 100 / 6,25 

  1-Г 3-В 4-Г 8-В 

2013-2014  93.8% 100% / 16,7% 100% / 33.3% 100 %/ 0% 

 1-Г 2-Г 4-В 5-Г 9-В 

2014-2015 93,3% 89/39% 100/14,3 93/12% 100/7,7% 

 

2012 - 2013 учебный год 

 Класс Общее 

количество 

обучающихся 

 

Закончили учебный 

год  (кол-во) 

Отчислены из ОУ  

в течение  учебного 

года и не продолжают 

образование  (кол-во) 

Переведены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный курс 

(кол-во) 

на "4" и «5» на "5" По болезни По неуспеваемости 

 2-Г 10 3    1  

 3-Г 13 4      

Итого 1-4 ОВЗ  23 7 0 0 0 1 0 

 7-В 16 1      

Итого 5-9 ОВЗ  16 1 0 0 0 0 0 

Итого ОВЗ  41 8 0 0 0 1 0 

2013 - 2014 учебный год 

 Класс Общее 

количество 

обучающихся 

Закончили учебный 

год  (кол-во) 

Отчислены из ОУ  

в течение  учебного 

года и не продолжают 

образование  (кол-во) 

Переведены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный курс 

(кол-во) 

на "4" и «5» на "5" По болезни По неуспеваемости 

 1-Г 16       

 3-Г 12 2      
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 4-Г 15 5      

Итого 1-4 ОВЗ  43 7 0 0 0 0 0 

 8-В 16 0      

Итого 5-9 ОВЗ  16 0 0 0 0 0 0 

Итого ОВЗ  59 7 0 0 0 0 0 

2014 - 2015 учебный год 

 Класс Общее 

количество 

обучающихся 

 

Закончили учебный 

год  (кол-во) 

Отчислены из ОУ  

в течение  учебного 

года и не продолжают 

образование  (кол-во) 

Переведены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный курс 

(кол-во) 

на "4" и «5» на "5" По болезни По неуспеваемости 

 1-Г  15     1  

 2-Г             18 7     2 

 4-В             14 2      

Итого 1-4 ОВЗ  47 9 0 0 0 1 2 

 5-Г 16 3     1 

 9-В 13 1      

Итого 5-9 ОВЗ  29 4 0 0 0 0 1 

Итого ОВЗ  76 13 0 0 0 1 3 

 

Комплекс проводимых мероприятий по повышению результативности образовательного процесса в классах с ОВЗ. 

 

 создание благоприятного психологического климата в процессе образования во взаимоотношениях «педагог (школа) – ученик – семья 

(дом)» и равноправного партнерства детей с различным интеллектуальным потенциалом; 

 реализация права учащегося на выбор индивидуального образовательного маршрута с целью наиболее полной реализации своих 

потенциальных возможностей; 

 использование в обучении учащихся современных образовательных технологий; 

 создание условий для обучения всех детей микрорайона, выразивших желание   обучаться в данной школе; 

 отсутствие необоснованного отсева учащихся; 

 обеспечение качественного уровня базового образования в сочетании с дополнительным образованием и дистанционным обучением 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому,  длительно болеющих; 

  организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка и помощи его семье в решении вопросов 

развития ребенка; 

  обеспечение высокого уровня трудового обучения, предпрофессиональной подготовки и профориентации учащихся. 

 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки. 



 54 

 

 В штате школы работают социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, который работал над адаптацией  учащихся первых 

классов к обучению в школе, пятых классов при переходе в среднее звено и десятого класса при переходе в старшую школу, развитием 

психических процессов детей, обучающихся в коррекционных классах. Главной задачей службы психолого-медико-социального 

сопровождения школы является организация педагогической, психологической реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, испытывающих затруднения в обучении, имеющих отклонения в социальном развитии.  В 2013-2015 г.г. особое 

внимание уделялось как профориентации учащихся 7-9 классов, профилактике правонарушений так и мероприятиям, ориентированным на 

воспитание здорового образа жизни, вся работа велась в тесном сотрудничестве со службами сопровождения «Контакт», КСЦОН, 

инспекторами 9 отдела полиции. 

 

 

 

 

В течение 2013-2015 г.г. обеспечивалось социально-педагогическое сопровождение детей, требующих регулярной социальной 

поддержки: опекаемые, многодетные, малообеспеченные. Все они были обеспечены льготными проездными билетами, льготным питанием.             

В регулярной психолого-педагогической поддержке нуждались трудные учащиеся, а в специальной медико–педагогической – дети инвалиды.   

Одним из основных направлений в 2013 – 2015г.г. была работа, направленная на профилактику приёма ПАВ, алкоголя                                   

и табакокурения учащимися нашей школы. В рамках этой работы 6 -7 классы приняли участие в «Соревновании классов свободных                        

от курения». В рамках сотрудничества с ППМС центром проводились следующие практические занятия и лекции: 

 с учащимися 6-7 классов – групповая работа в рамках программы «Профилактика курения» по темам  «Что влияет на ваш выбор», «Мифы               

о курении»; 

  с учащимися 8-9 классов – «Профилактика употребления энергетических напитков и пива», «Анатомия, физиология и гигиена пола», 

«ИППП», «Профилактика  насилия»; 

 с учащимися 10 классов - «Профилактика заражения ВИЧ/СПИДа»,  

Для родителей учащихся 5-11 классов проводились родительские собрания по теме «Профилактика  приёма ПАВ в семье». 

 

Перед психолого-медико-социальной службой сопровождения ставятся следующие задачи: 

- более детальное изучение условий семейного воспитания, вновь принятых в школу учащихся, раннее выявление неблагополучных 

семей, обследование их жилищно-бытовых условий; 

- продолжить совместные выходы с сотрудниками ОПН в неблагополучные семьи; 

- выявление конфликтных ситуаций в школе и семье, оказание поддержки учащимся в ТЖС; 

 2013 2014 2015 

Психологические занятия в коррекционных классах (кол-во занятий)) 167 236 50 

Индивидуальная работа с родителями (кол-во встреч) 73 139 43 

Индивидуальная работа с детьми (кол-во бесед) 150 160 48 

Всего занятий 390 535 141 
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- продолжить работу по профориентации учащихся, используя возможности Службы занятости, Ярмарок профессий, тем самым 

расширив круг  ПЛ и ПУ, куда бы могли поступать учащиеся школы после 8 классов.  

- профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

- организация и проведение школьных акций, конкурсов, праздников, мероприятий, способствующих профилактике правонарушений 

среди подростков; 

-контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с правоохранительными 

органами, ООО «Новое поколение», КСЦОН, службой «Контакт» и т.п. 

- продолжить работу ярмарки  «Росток» для детей из малообеспеченных семей 

          - принять участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию профилактической  работы по предупреждению правонарушений  

несовершеннолетних в ГБОУ СПб. 

Ежегодно в период с 1 по 15 сентября проводятся первичные логопедические обследования учащихся 1-х классов. Обследование 

устной речи учащихся первых классов выявило нарушения различной степени  выраженности в среднем у  56 % детей.   

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи учащихся начальной школы,                          

на логопедический пункт зачислены  ученики с диагнозом «Дисграфия, обусловленная ОНР III уровнем речевого развития» и  «Дисграфия, 

обусловленная IV уровнем речевого развития ». 

 По результатам логопедического обследования сформированы  подгруппы по 4-5  человек в соответствии с возрастом  и с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю с каждой подгруппой.  Вся коррекционная работа  была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

В запланированные сроки (декабрь-январь) проводится логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи                    

в коррекционно-образовательном процессе каждого из ребёнка, занимающихся на логопункте.  

      Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей: 

 

 Количество детей, 

зачисленных на логопункт 

 

Количество детей, 

выпущенных  с улучшением 

письменной речи         

Количество детей,  

оставленных для продолжения 

коррекционной работы  

Количество выбывших 

детей. 

2013 43 26 11 6 

2014 41 25 7 9 

2015 37 22 15 0 

 

Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой   Надо спросить у Бурмистровой Н.М. кол-во детей по ИОП по 

результатам заседания КДН . ЭТО НЕ НАДОМНИКИ! 

 

 2013 2014 2015 

Начальная школа 1 6 8 

Средняя школа 2 6 7 
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Старшая школа 0 3 4 

Итого 3 15 19 

 

5. Дополнительное образование 
            На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся была одним из приоритетных направлений 

педагогического коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей ребенка, его потребностей                

и самостоятельного выбора. Разнообразные творческие объединения по интересам дают возможность учащимся организовать досуг, выбрать 

для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. 

В школе большое внимание уделяется досуговой деятельности учащихся и дополнительному образованию. 

В школе работают 36 кружков различной направленности: 

 

№ 

Направленность  

образовательной  

программы 

Кол-во 

програ

мм 

Кол-во 

часов на 

эти 

програм

мы 

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

Всего 

На 

бюджет. 

основе 

На плат. 

основе 
Всего 

На 

бюджет. 

основе 

На плат. 

основе 

1. Физкультурно-спортивное 6 144 9 9 - 129 129 - 

2. Техническое 3 144 5 5 - 69 69 - 

3. Туристско-краеведческое 1 144 1 1 - 15 15 - 

4. Художественное 10 144 20 20 - 279 279 - 

5. Социально-педагогическое 1 144 1 1 - 15 15 - 

 ВСЕГО: 21 144 36 36 - 507 507 - 

 

 С 2012 года в ОДОД входит деятельность Школьного спортивного клуба. 

 

 Количественный состав обучающихся в ОДОД в динамике за 2013-2015 г.г. 

 

№  

п/п 

Уровень образования Количество детей в ОДОД 

                           

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Всего учащихся в школе 706 831 905 
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1 Младшие школьники (6  -  9  лет) 410 237 216 

2 Средние школьники  (10  -  14  лет) 220 351 219 

3 Старшие школьники  (15  -  17  лет) 0 54 84 

 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД  в  2014  -  2015 уч. г по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, конференциях, фестивалях и др. 

№ 

п/п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм и т.п.) 

Официальное название мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от ОДОД / 

из них победителей 

Победители и призеры 

с указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

 Техническая   направленность 

1 Международный Мультимедийные проекты  

проект «В памяти наше 

будущее 

Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

 

6 

Диплом I степени 

 

2 Международный Мультимедийные проекты:    

проект «Этапы космического 

пути» 

Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

1 

 

Диплом  III место 

 

3 Международный проект «Удивительные рыбы» Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

1 Диплом  III место 

4 Региональный Судомоделирование 

Изделие «Я знаю будет мир 

опять» 

Олимпиада «Радуга талантов» 

 

 

2 

 

 

I место грамота 

 

5 Городской Судомоделирование 

«Портрет Юнги» 

Конкурс «Морская слава отечества» 

 

1 

 

II место грамота 

6 Городской Судомоделирование 

Макет фронтовой землянки. 

Конкурс «От идеи до воплощения» 1 III место грамота 

7 Районный Судомоделирование 

Изделие «Я знаю будет мир 

опять» 

Олимпиада «Радуга талантов» 

 

2 

 

I место грамота 

 

8 Районный Судомоделирование 

Изделие «Макет пистолета» 

Олимпиада «Радуга талантов» 

 

1 

 

III место грамота 

 

9 Районный Судомоделирование 

Макет фронтовой землянки. 

Конкурс «От идеи до воплощения» 

 

1 

 

II место грамота 

 



 58 

10 Районный Судомоделирование 

 

Соревнование юных судомоделистов посв. 

«Дню героя» 

10 

 

I место- командный 

кубок 

11 Районный Судомоделирование 

Номинация «Техническое 

моделирование 

 

Смотр-выставка детского технического 

твор-ва посв.70- лет. Победы 

7 I место грамота 

II место грамота 

III место грамота 

Команда-победитель 

 I место 

Физкультурно - спортивная  направленность 

12 Районный Футбол 

 

III спартакиада 

ШСК и ОУ 

8 

 

I место – старшая 

возрастная группа 

13 Районный Футбол 

 

III спартакиада 

ШСК и ОУ 

8 

 

II место - средняя 

возрастная группа 

14 Районный Футбол 

 

Традиционный школьный « Зимний турнир 

четырех команд» 

8 I место – старшая 

возрастная группа 

Художественная  направленность 

 

15 Международный Танцевальная студия  

композиция «Баня» 

 

 

Хореографический конкурс «Волна 

успеха» 

12 ансамбль «Веснушки» 

Диплом лауреата 

I степени 

16 

 

Городской Изо-графика рисунок Конкурс плакатов «О, спорт, ты мир!» 4/1 

 

Диплом  II место 

17 Городской Изо-графика рисунок 

 

Конкурс экологического плаката «Чистый 

залив – любимый район» 

3/1 

 

Диплом  II место 

 

18 Городской Изо-графика рисунок 

 

Конкурс рисунка «Окна Санкт-

Петербурга» 

 

5/1 

 

Диплом  III место 

 

19 Городской Танцевальная студия  

композиция «Баня» 

 

Фестиваль-конкурс 

«Будущее за нами» 

12 

 

ансамбль «Веснушки» 

Диплом лауреата 

III степени 

20 Городской Танцевальная студия 

танец «Санкт-Петербург» 

Фестиваль-конкурс 

«Будущее за нами» 

 

16 ансамбль «Веснушки» 

Диплом лауреата 

III степени 

21 Районный Изо-графика рисунок Конкурс «Безопасность глазами детей» 4/1 Грамота II место 
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 Конкурс «Давайте правильно питаться»  

22 Районный Изо-графика рисунок 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

5/1 

 

Диплом II место 

 

23 Районный Изо-графика рисунок 

 

Детско-юношеский хореографический 

конкурс «Майский день-Победный день» 

1 

 

III место грамота 

 

24 Районный Танцевальная студия  

композиция «Баня» 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

 

12 

 

ансамбль «Веснушки» 

Диплом лауреата 

III степени 

25 Районный Танцевальная студия  

композиция «Баня» 

 

Конкурс  « Певческая ассамблея» 

 

12 

 

ансамбль «Веснушки» 

III место грамота 

26 Районный Музыкальный ансамбль 

 

Конкурс патриотической песни 

 

12 Ансамбль «Ладушки» 

III место грамота  

27 Районный Театр-песни 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

15 

 

Ансамбль «Витаминки» 

III место грамота 

28 Районный Театр-песни 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

 

1 I место грамота 

 

29 Районный Театр-песни 

 

Смотр декоративно-прикладного твочества  

 

15 

 

Ансамбль «Витаминки» 

III место грамота 

30 Районный Хоровой ансамбль   

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

15 

 

Ансамбль  

III место грамота 

31 Районный Рукодельница  

Вышивка  «Орден» 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

1 

 

Победитель 

32 Районный Флористика 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

15 

 

Коллективная работа. 

I место грамота 

33 Районный Флористика 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

8 

 

Коллективная работа 

II место грамота 

34 Районный Бисероплетение 

 

Фестиваль художественного творчества 

«Красносельское созвездие» 

1 

1 

III место грамота 

III место грамота 

Туристско-краеведческая    направленность 

35 Районный Юный экскурсовод Конкурс экскурсоводов школьных музеев 

«Хранители времени» посвященный                

70-летию Победы 

1 

 

Диплом лауреата 

II степени 
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 В отделении дополнительного образования детей на высоком уровне работают группы художественного направления 

(объединение  «Музыкальный ансамбль», объединение «Танцевальная студия», объединение «Театр песни»). Показывает стабильные 

результаты и проводит открытые мероприятия туристко-краеведческое направление, работающее на базе школьного краеведческого музея 

(объединение «Юный экскурсовод»). Большое количество наград и грамот на всех уровнях заслуживает объединение «Судомоделирование» 

(техническая направленность). Группы объединения «Мультимедийные проекты» принимают в этом году участие в 34 Международной 

конференции «Информатика в школе».    Физкультурно-спортивное направление достигает все более высоких показателей, организовывает 

районные мероприятия на базе ОДОД.   

 В физкультурно-спортивное направление входят следующие объединения: волейбол, баскетбол, мини-футбол (женский), 

настольный теннис, футбол. 

 Все объединения ОДОД школы в своей работе при необходимости используют материально-техническую базу, включающую                    

в себя разнообразные средства ИТ: компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски и пр.  

 Со следующего учебного года планируется осуществление пробного варианта работы в ОДОД с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья, используя наработки дистанционного обучения, введенного в образовательный процесс школы.   В объединениях 

ОДОД занимаются дети группы риска. Набор в объединения осуществляется с учетом индивидуальных возможностей здоровья ребенка.   

 

6. Воспитательная работа. 
            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, 

культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, 

развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности;  

- развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга;  

- создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через 

деятельность системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического 

самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию 

воспитательных программ района, города, региона. активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 
 

Воспитательная работа ГБОУ СОШ № 380  в динамике за 2013-2015 г.г. 

 

36 Районный Юный экскурсовод Конкурс экскурсоводов школьных музеев 

«Хранители времени» посвященный                   

70-летию Победы 

1 

 

Диплом лауреата 

III степени 

 

37 Районный Юный экскурсовод Конкурс «Горжусь историей своей» 

посвященный 70-летию Победы 

1 Диплом лауреата 

III степени 
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2012-2013 учебный год 

уровень Грамоты Дипломы Сертификаты 

Районный 65,  

из них: 

1 место-15 

2 место -14 

3 место-11 

57, 

из них: 

1 место-10 

2 место -2 

3 место-4 

4 

Городской 1 

 

11 

,из них 

1 место-2 

2 место-2 

43 

Всероссийский, 

Межрегиональный 
3 

 

7, 

 из них: 

1 место -1 

18 

Международный 0 0 0 

ИТОГО : 69 75 65 

 

2013-2014 учебный год 

уровень Грамоты Дипломы Сертификаты 

Районный 93, 

из них: 

1 место-28 

2 место -13 

3 место-18 

18, 

из них: 

1 место-8 

2 место -2 

3 место-4 

 

Городской 3, 

из них: 

1 место-1 

 

18, 

из них 

1 место-4 

2 место-1 

3 место-1 

45 

Всероссийский, 

Межрегиональный 
20,  

из них: 

1 место-7 

2 место-6 

3 место-5 

6, 

из них: 

1 место -3 

 

31 

Международный  6  

ИТОГО: 119 48 76 
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  Получено 7 благодарственных писем на школу. 

2014-2015 учебный год 

№пп Уровень Мероприятие Количество участников Места, 

победители 

1 районный 17 конференция краеведов 2 Грамоты 

2 районный соревнования по мини-футболу 20 1 и 2 место 

грамоты 

3 районный конкурс «Хранители времени» 2 2 и 3 место 

грамоты 

4 муниципальный соревнования по плаванию «На 

голубых дорожках» 

24 1 и 2 место 

грамоты 

5 районный Соревнования юных 

судомоделистов посв. Дню Героя 

Отечества в рамках районной 

недели науки, техники и 

производства 

8 1 место 

6 районный Турнир по мини-футболу между 

спортклубом  ШСК«Союз -380» 

и ШСК «Рекорд -270» 

24 10 место 

7 районный Районный конкурс 

инсценированной 

патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия!» 

30 Грамоты 

8 районный Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

3 Грамоты 

 районный Выставки декоративно-

прикладного творчества  «Щедра 

талантами Россия» 

47 Грамоты 

 районный Районный конкурс детской моды 

« Модная фантазия»  

6-8 классы Грамоты 

 районный Участие в проекте «Звезда 

Удачи» 

1-11 классы  

Грамоты 
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Дипломы 

 
   Выводы:  школа активно принимала участие  практически  во всех городских,   

и районных  мероприятиях, тем самым повышая свой статус и авторитет среди образовательных учреждений города. 

  Проведя сравнительный анализ участия в мероприятиях за четыре года показатели качества выросли. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 экскурсии в учреждения культуры и искусства, музеи Санкт-Петербурга; 

 тематические классные часы; 

 тематические утренники в начальной школе; 

 школьные конкурсы (патриотической песни, рисунков, стихотворений, поделок, газет  др.); 

 спортивные эстафеты, соревнования, турниры на параллелях классов; 

 концерты, посвященные памятным датам, встречи с выпускниками и ветеранами педагогического труда; 

 просмотр видеофильмов; 

 проблемные диспуты и круглые столы с привлечением представителей общественности; 

 оздоровительные прогулки и экскурсии на природу; 

 участие в благотворительных акциях «Посылка солдату», «Посылка в детскую больницу» и др. 
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Динамика количества правонарушений за 2013-2015 г.г. 

 

  2013 2014 2015 

№  На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

1 Количество учащихся школы 694 706 831 824 905 900 

2 Дети из малообеспеченных семей 95 75/ 26 61 60 65 68 

3 Опекаемые дети 22 22 29 29 27 27 

4 Дети-инвалиды 11 11 12 12 11 11 

5 Уч-ся, стоящие на внутришкольном контроле 7 5 5 3 3 2 

6 Уч-ся, уклоняющиеся от обучения 2 - 4 1 5 2 

7 Устроены  

-в СОШ                                                  

-в ООО «Новое поколение» 

-в лицеи 

-в ПУ с продолжением образования 

 

- 

1 

- 

- 

 

1 

4 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

1 

3 

 

1 

- 

- 

- 

 

2 

3 

2 

4 

8 Уч-ся, состоящие на учете в ОДН 3 - 2 1 - - 

9 Семьи, состоящие на учете в ОДН 4 5 5 4 4 3 

 

Наличие инфраструктуры воспитательной работы (ученическое самоуправление, школьная газета, сообщества). 

 

            В ГБОУ СОШ № 380 с 2012 года действует Совет старшеклассников. Учащиеся активно участвуют в  работе Совета. Проводят 

праздники, конкурсы, игры. Знакомят своих одноклассников с результатами мероприятий и планом на четверть. С 2014 года функционирует 

школьная газета, вначале в форме листка-«молнии», сейчас в журнальном формате. Статьи в школьную газету пишут как сами учащиеся, так 

и учителя и администрация школы. Электронная версия газеты «Школьное время» выложена на сайте учреждения. 

 

7. Инновационная деятельность. 
Инновационный статус ОУ: районная экспериментальная площадка. 

Реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса: Распоряжение администрации Красносельского района 

СПб «О присвоении статуса экспериментальной площадки» № 1909 от 31.08.2010; Распоряжение администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга № 1961 от 01.09.2014 «Об утверждении перечня образовательных учреждений - экспериментальных площадок 

Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Тема инновационной деятельности (2009-2013):«Технология организации дистанционного обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья как средство развития, обучения и социальной интеграции участников образовательного процесса, обеспечивающее 

доступность качественного образования». 
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Тема инновационной деятельности (2013-2015): «Организация обучения учащихся-инофонов с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий». 

Наименование инновационного продукта: Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская 

литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство». 

 

Эффективная работа в статусе инновационной площадки 

 

Эффективная работа в статусе инновационной площадки характеризуется следующими ведущими  критериями оценки инновационных 

изменений, разработанных ОУ:      

    - развития образовательной среды 

    - показатели качества образования 

     -удовлетворенность проводимыми инновационными изменениями в образовательном учреждении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей  

- заинтересованность в разработанной технологии дистанционного обучения учителей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и также  их родителей 

Развитие образовательной среды. В июле 2009 года мы  стали  победителями конкурсного отбора  государственных  образовательных  

учреждений  Санкт-Петербурга, внедряющих  инновационные  образовательные  программы.  

Создание  каталога и базы электронных образовательных Интернет-ресурсов и разработка более 50 учебных и методических разработок, 

размещенных на сайте ОУ и дистанционной платформе Moodle. 

Показатели качества образования 

• В период реализации инновационного проекта (2010-2011 уч.год) осуществлялся мониторинг успеваемости учащихся обучающихся на 

дому. Результаты показали, что на «отлично» учебный год закончили 11% учащихся, 34% - на «хорошо» и «отлично», остальные 

показали стабильные «хорошие» и «удовлетворительные» результаты обучения. 23% учеников (9 и 11 классы), обучаемых на дому, 

успешно сдали  выпускные экзамены. 15% выпускников успешно сдали ЕГЭ. 7% выпускников поступили в ВУЗы. По сравнению                      

с предыдущими годами, полученный результат  свидетельствует об увеличении доли успевающих учащихся и учеников, успешно 

сдавших ЕГЭ и поступивших в ВУЗы. 

Координация исследовательской деятельности школы, прогнозирование, обобщение и систематизация результатов научно-методической 

работы осуществляется методическим советом, в состав которого входят председатели методических объединений, представители 

администрации. Возглавляет деятельность совета развития заместитель директора школы по учебной работе 

    Повышение квалификации педагогов и администрации образовательного учреждения по проблемам обучения учащихся-инофонов                         

и особенностей обучения учащихся-инофонов являлось одной из ключевых задач, решаемых администрацией образовательного учреждения    

в период реализации инновационного проекта. На базе школы были организованы внутришкольные семинары по темам: «Состояние 

проблемы обучения учащихся-инофонов в школе и условия реализации образовательного проекта, «Организация обучения учащихся-

инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий», «Инструментарий и механизмы диагностики эффективности подготовки учащихся-инофонов», «Инновационные технологии 

подготовки учащихся-инофонов с серией открытых уроков учителей-предметников образовательного учреждения», «Разработка системы 
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мониторинга реализации инновационного образовательного проекта», «Работа с родителями учащихся в ходе реализации эксперимента». 

Проведены заседания методических объединений по проблеме «Использование современных технических средств обучения                                       

в образовательном процессе», а также серия открытых уроков и мастер-классов учителей-предметников, принимающих участие                                  

в эксперименте. На заседаниях педагогического совета образовательного учреждения были представлены результаты социологического 

опроса удовлетворенности, проводимых инновационных изменений в образовательном учреждении, родителей и учащихся с и результаты 

исследования заинтересованности в разработанной технологии обучения учащихся-инофонов  со стороны города, района, микрорайона. 

Результаты инновационной деятельности 

 
2013 2014 2015 

Активно шла апробация дистанционных 

уроков (на апрель 2012 года  учителями 

разработано и проведено 270 дистанционных 

уроков по разным предметам для учащихся 

2-11 классов  с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, часто и 

долго болеющих), в т.ч. на платформе 

Moodle – 50 уроков. 

Подготовлена рукопись учебно-

методического пособия, в которой нашли 

отражение авторские разработки уроков 

учителей ОУ с использованием открытых 

электронных образовательных ресурсов 

Интернет). В следующем учебном году мы 

планируем представить эту рукопись на 

конкурсе инновационных продуктов. 

Созданы электронные учебно-

методические комплексы  по разным 

предметам (на сайте ОУ размещено 2 

комплекса, на платформе Moodle выложены 

50 дистанционных уроков по 17 

дисциплинам, включенным               в 

Разработаны: 

Каталог открытых электронных 

образовательных ресурсов Интернет по 

предметам: Русский язык и Русская 

литература, История и культура Санкт-

Петербурга, История Красного Села и 

Русское музыкальное и художественное 

искусство; электронная база открытых 

дистанционных ресурсов по предметам 

Русский язык, Русская литература, История и 

культура Санкт-Петербурга, История 

Красного Села на платформе Moodle, 

представленная дистанционными  уроками; 

      Тематическое планирование по 

предметам Русский язык и Русская 

литература, История и культура Санкт-

Петербурга, История Красного Села и 

Русское музыкальное и художественное 

искусство, регламентирующее реализацию 

дистанционного обучения; 

      Нормативно-методические документы, 

регламентирующие реализацию 

образовательного проекта в образовательном 

учреждении. 

 Ведущими критериями оценки 

инновационных изменений образовательного 

    Разработка содержания электронного 

УМК для организации сопровождения 

процессов языковой и социокультурной 

адаптации детей-инофонов. 

Создание содержания рабочей тетради 

для организации сопровождения процессов 

языковой и социокультурной адаптации 

детей-инофонов с использованием 

современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных 

технологий. 

     Подготовка дистанционного 

методического сопровождения для учителей: 

апробация уроков с использованием 

открытых электронных образовательных 

ресурсов: 13.11.2014 года были проведены 

открытые уроки для учителей 

Красносельского района по русскому языку и 

математике: 4-а класс математика - учитель 

Барсукова Е. А., 4-в класс русский язык-

учитель Талерчик Н. П. , 3-в класс русский 

язык-учитель Дмитриева А.В.; разработка 

системы уроков по предметам учителями 

начальных классов. 
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образовательный процесс).  

Развитие сайта образовательного учреждения 

как базового информационно-

образовательного ресурса эксперимента.  

Продолжалось внедрение механизмов 

управления педагогическим коллективом 

школы на основе принципа гуманизации 

ивнедрение механизмовгуманитарной 

экспертизы образовательного проекта                     

(в обсуждение результатов инновационной 

деятельности образовательного учреждения  

включены преподаватели школы, учащиеся, 

родители и партнеры, обеспечивая 

достоверность полученных результатов). 

учреждения являются качество подготовки 

обучающихся и качество выходного 

инновационного образовательного продукта.        

Для языковой и социально-культурной 

адаптации учащихся-инофонов, сотрудники 

школы включены  в рабочую группу по 

подготовке  Книги «Красное Село.                    

Иллюстрированный путеводитель для детей 

и их родителей» издание краеведческого 

характера, знакомящее учащихся и их 

родителей с историей, природой, культурой и 

т.д. г. Красное Село может рассматриваться 

как: 

-часть программы патриотического 

воспитания граждан Муниципального 

образования города Красное Село; 

-часть образовательной программы 

образовательного учреждения; 

-часть плана воспитательной работы школы; 

Инструментарием выступают:  

- поэтапный мониторинг удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса,  

происходящими инновационными 

изменениями в образовательном учреждении, 

-мониторинг личностного роста 

обучающихся,  

-мониторинг личностного 

профессионального роста учителей 

образовательного учреждения, 

-тиражируемость выходного инновационного 

образовательного продукта. 1 Сентября 2015 

у.г. книгу «Красное Село».     

Иллюстрированный путеводитель для детей 

и их родителей» планируется вручить 

первоклассникам района в качестве подарка. 

    Оценка эффективности изменений 

идентична процедуре самоанализа                        

Обоснование эффективности 

полученных результатов: 

 примеры методик диагностики, 

критерии оценки, перечень 

показателей (индикаторов, 

параметров): эксперимент, 

включенное наблюдение, экспертная 

оценка, анализ результатов 

деятельности;  

 анализ диагностических материалов 

по оценке результатов деятельности, 

полученных в ходе их апробации 

подтвердил успешность процесса 

реализации второго этапа. 

влияние инновационной работы на 

повышение эффективности учебно 

методического, организационного, 

информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения организации 

и системы образования Санкт-Петербурга 

в целом:  

Эффективность результатов определялась за 

счет применяемых следующих методик: 

включенного наблюдения, опроса, 

экспертной оценки.  
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при прохождении аккредитации 

образовательного учреждения. Критерии, 

показатели, индикаторы оценки 

эффективности соответствуют 

аккредитационным.  

 

8. Управление качеством образовательного процесса. 

 Структура и штатная численность ГБОУ СОШ №380 на 01.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 
Руководитель 1 уровня – 1,00 

 

 

Логопедический 
пункт 

 

Специалисты – 1,00 

 

Всего: 1,00 

Эксперименталь
ная площадка 

Руководитель 

3 уровня – 1,00 

Специалисты 

1,00 

Всего: 2,00 

Руководители: 

2 уровня – 7,00 

3 уровня – 2,00 

Специалисты – 

101,95 

Служащие – 1,00 

Рабочие – 22,50 

Всего: 134,45 

Всего по учреждению: 157,03 ед. 
Руководители 1 уровня – 1,00 

Руководители 2 уровня – 7,00 

Руководители 3 уровня – 5,00  

Специалисты – 119,53 

Служащие      - 1,00 

 Рабочие         - 23,50 

 

Музей 

 

Руководитель  

3 уровня – 1 

 

Всего: 1,00 

 

Отделение 

дополнительного 

образования детей 
 

Руководитель  

3 уровня – 1 

специалисты – 14,58 

Всего: 15,83 

 

 

Пришкольная 
спортивная 
площадка 
(стадион) 

 

Специалисты – 1,00 

Рабочие – 1,00 

Всего: 2,00 
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ГБОУ "СОШ № 380 в процессе реализации Программы развития «Моя школа» до 2015года,  активизировала работу                                   

по расширению общественного участия в управлении образованием на уровне образовательного учреждения. Управление школой строится                

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет  школы; 

- Совет родителей; 

- Профсоюзный комитет школы; 

- Классные родительские советы, собрания; 

- Совет старшеклассников. 

Органами Государственно-общественного управления школой принимаются решения по согласованию Программы развития 

школы, сметы расходов на ремонт и оснащение школы из бюджетных и внебюджетных источников, Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов ГБОУСОШ № 380 Санкт-Петербурга, документов, связанных с оплатой труда 

работников школы, обеспечению учащихся школы бесплатными учебниками.  Подготовки школы к началу нового учебного года, 

организации в школе платных образовательных услуг. 

Представители родителей активно участвовали в обсуждении вопросов, связанных с перспективой развития учебно-методической            

и материально-технической базы школы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Школа востребована учащимися и родителями микрорайона. Комфортные условия обучения, хороший уровень образования, 

эмоционально привлекательная воспитательная среда. Программа развития школы  позволяет реализовывать на практике важнейшие 

положения Концепции программы модернизации российского образования и приоритетного национального проекта «Образование» - 

обеспечение доступности качественного образования, т.е. предоставление наибольшему числу потребителей качественного обучения                

и воспитания.  

           Образовательная программа школы № 380 составлена с учетом нормативно-правовой базы, образовательных стандартов и призвана 

удовлетворить потребности учащихся, родителей, Санкт-Петербурга, государства. 

В 2012-2013 году в школе проходил процесс реализации проекта «Дистанционное обучение» (обновление образовательной программы 

школы). В ходе реализации проекта через анкетирование родителей выявилась потребность в продолжении дистанционного обучения              

не только детей инвалидов, но и долго болеющих детей. Выйти на район с предложением кластерного или сетевого дистанционного обучения. 

 

Количество проведённых дистанционных уроков в 2013-2015 г.г. 

2012- 2013 учебный год 2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

175 уроков 285 уроков 250 уроков 

 

Результаты проведенного мониторинга родителей учащихся выпускных классов (4,9,11 классов) по выявлению степени 

удовлетворенности работой ГБОУ СОШ № 380.  

   
ГБОУ СОШ № 380 СПб 

Положение на 
шкале 

 НАСКОЛЬКО ВЫ 1. Уровнем знаний своего ребенка Вполне 34% 31% Норма 
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УДОВЛЕТВОРЕНЫ …? Скорее, да 45% 46% Норма 

Трудно сказать 14% 14% Норма 

Скорее нет 3% 8% -15% 

Нет 0% 0% ++10% 

Нет ответа 3% 1% ++10% 

2. Полученными ребенком навыками 

самостоятельного учения 

Вполне 31% 26% Норма 

Скорее, да 38% 36% Норма 

Трудно сказать 7% 23% --10% 

Скорее нет 14% 13% Норма 

Нет 0% 2% Норма 

Нет ответа 10% 1% ++10% 

3. Эмоционально-нравственным развитием ребенка 

Вполне 41% 36% +15% 

Скорее, да 31% 41% -15% 

Трудно сказать 10% 18% Норма 

Скорее нет 3% 4% Норма 

Нет 0% 1% +15% 

Нет ответа 14% 1% ++10% 

НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ …? 

4. Отношением к родителям в школе 

Вполне 38% 45% Норма 

Скорее, да 41% 34% Норма 

Трудно сказать 10% 15% Норма 

Скорее нет 0% 3% Норма 

Нет 0% 2% Норма 

Нет ответа 10% 1% ++10% 

5. Межнациональными отношениями в школе 

Вполне 31% 46% --10% 

Скорее, да 38% 22% ++10% 

Трудно сказать 14% 27% -15% 

Скорее нет 3% 1% +15% 

Нет 0% 1% Норма 

Нет ответа 14% 2% ++10% 

6. Отношением к ребенку со стороны 

одноклассников 

Вполне 34% 50% -15% 

Скорее, да 48% 36% +15% 

Трудно сказать 10% 9% Норма 

Скорее нет 0% 3% Норма 

Нет 0% 1% +15% 

Нет ответа 7% 1% ++10% 

 НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ …? 
7. Доступностью дополнительных услуг 

Вполне 41% 39% Норма 

Скорее, да 31% 30% Норма 

Трудно сказать 10% 20% -15% 

Скорее нет 3% 7% Норма 
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Нет 0% 3% Норма 

Нет ответа 14% 2% ++10% 

8. Организацией отдыха учеников 

 

Вполне 21% 22% Норма 

Скорее, да 41% 29% +15% 

Трудно сказать 21% 33% -15% 

Скорее нет 0% 11% -15% 

Нет 3% 4% Норма 

Нет ответа 14% 1% ++10% 

 

9. Качеством питания в школе 

Вполне 31% 20% +15% 

Скорее, да 24% 27% Норма 

Трудно сказать 17% 24% -15% 

Скорее нет 17% 14% Норма 

Нет 3% 14% -15% 

Нет ответа 7% 1% ++10% 

     НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ …? 

10. Качеством медицинского обслуживания в школе 

Вполне 28% 19% Норма 

Скорее, да 48% 26% ++10% 

Трудно сказать 7% 33% --10% 

Скорее нет 3% 13% -15% 

Нет 3% 8% Норма 

Нет ответа 10% 1% ++10% 

11. Способами контроля над использованием 

спонсорских средств 

Вполне 7% 16% Норма 

Скорее, да 10% 13% Норма 

Трудно сказать 55% 57% Норма 

Скорее нет 10% 4% ++10% 

Нет 0% 6% Норма 

Нет ответа 17% 3% ++10% 

 

2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 
 

Партнеры учреждения Сильные стороны партнеров Запросы партнеров на помощь со стороны  

ГБОУ СОШ № 380 

 

 

 

 

1.Организация и проведение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов школы. 

2. Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

3. Подготовка и проведение НСОКО. 

1. Предоставление информации, запроса о 

потребностях повышении квалификации 

педагогических работников по 

переподготовке кадров. 

2.Запрос ОО о необходимом научно-

методическом обеспечении образовательного 

процесса 
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3.Предоставление, анализ результатов 

НСОКО ОО. 

Красносельского района 

 

-детям» 

 ДОД ДЮСШ Красносельского 

района 

Клуб «Восход»)  

 

жизнедеятельности» Красносельского района 

 

1.Организация досуга учащихся во 

внеурочное время. 

2. Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, игр, социальных и 

патриотических акций, направленных на 

развитие творческого и личностного 

потенциала детей. 

3. Оказание информационной и методической 

поддержки. 

1. Информационная поддержка по 

анонсированию возможностей партнеров в 

организации досуга учащихся во внеурочное 

время, а так же формирование и подготовка 

групп, коллективов, участвующих в 

мероприятии. 

2. Участие ОО в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проводимых партнерами. 

 

 

а «Контакт» 

1.Социальное и психологическое 

сопровождение учащихся и родителей. 

2.Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, по 

предупреждению наркозависимости, 

табакокурения. 

1.Заявка об объеме и качестве необходимой 

социальной и психологической поддержки 

учащихся. 

2.Организация педагогов, детей для участия и 

проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений, по предупреждению 

наркозависимости, табакокурения. 

 

а №28 

1.Организация здорового питания в школе. 

2.Регулярное обследование здоровья 

учащихся. 

1. Информационная помощь и помощь в 

организации процесса питания. 

2.Информационная помощь и помощь в 

организации обследования здоровья 

учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3 

 

             ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
План-график выполнения проекта № 1. « Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного 

                                                                             процесса» 

 Задача: Организация поэтапного капитального ремонта помещений школы и прилежащей территории. 

         Нашему учебному заведению в 2014 году исполнилось 35 лет. За эти годы в здании школы ни разу не делался капитальный ремонт, 

что привело к плачевному состоянию как помещений, так и фасада школы. Инженерные системы здания находятся в аварийном 

состоянии, что зафиксировано в актах аварийность от обсуживающих организаций и службы заказчика, и в предписаниях от надзорных 

органов. В последние годы неуклонно растет численность воспитанников учебного заведения, проектных мощностей здания не хватает,       

в связи с этим школе требуется реконструкция. Учитывая экономическое положение государства,  предлагаем поэтапный ремонт здания 

школы. 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Ремонт спортивного зала школы с заменой пола и установкой окон. 2016 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Установка противопожарных дверей в кладовых, книгохранилище и аварийного люка на 

кровлю здания 

2016 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

3 Разработка проектов вентилируемого фасада здания школы. 2016 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 
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4 Разработка проектов благоустройства территории школы. 2016 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

5 Ремонт санузлов 1-4 этажей с разводкой по подвалу и организацией санузлов для 

маломобильных групп населения. 

2017 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

6 Ремонт фасада здания, вентилируемый фасад 2017 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

7 Разработка проекта крыльца для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГБ 

населения к объекту образования 

2017 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

8 Разработка проекта ремонта системы центрального отопления 2017 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

9 Ремонт крыльца для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГБ  населения                                 

к объекту образования. 

2018 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

10 Ремонт школьного музея 2018 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

11 Благоустройство территории школы с заменой асфальта, устройством отмостки                      по 

периметру здания. Строительство детских площадок для  групп продленного дня                        

в соответствии с программами модернизации образования и ФГОС. 

2018 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

12 Ремонт кабинетов 1,2 этажа для организации доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2019 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

13 Ремонт  водомерного узла для реализации программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности до 2020 года 

2019 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

14 Ремонт системы центрального отопления для реализации программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности до 2020 года. 

2020 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

15 Ремонт актового зала и организация конференц-зала в соответствии с  программой 

модернизации образования до 2020 года. 

2020 год   Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Задача:         Модернизация материально-технического оснащения школы в соответствии ФГОС: 
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1 Замена мебели и оборудования в столовой в соответствии с санитарными требованиями. 2016 год Директор, завхоз 

2 Приобретение мебели и техники в библиотеку в соответствии с программами модернизации 

образования и ФГОС. 

2016 год Директор, завхоз 

3 Приобретение интерактивных досок, проекторов, МФУ для внедрения проектных                   и 

научно-исследовательских технологий в учебный процесс. 

2016 год Директор, завхоз 

4 Приобретение новых компьютеров в компьютерные классы для эффективного использования  

современных программных материалов и реализации ФГОС 

2016 год Директор, завхоз 

5 Приобретение лингафонного кабинета для повышения качества и результативности изучения 

иностранного языка 

2017 год Директор, завхоз 

6 Приобретение современных мобильных классов для реализации инновационных 

образовательных программ по предметам и элективным курсам. 

2017 год Директор, завхоз 

7 Замена мебели в актовом зале. 2017 год Директор, завхоз 

8 Приобретение современного оборудования и программного обеспечения конференц-зала для 

индивидуальных и групповых занятий 

2018 год Директор, завхоз 

9 Замена мебели в школьном музее  Директор, завхоз 

10 Поэтапная замена устаревшей мебели в кабинетах 2018 год Директор, завхоз 

11 Организация медиатеки для реализации инновационных образовательных программ и 

повышения качества и результативности творческой деятельности учащихся 

2019 год Директор, завхоз 

12 Поэтапная замена устаревшей мебели в кабинетах 2019 год Директор, завхоз 

13 Приобретение современного кабинета музыки 2020 год Директор, завхоз 

14 Увеличение материальных запасов: 

Для эффективного функционирования образовательного учреждения в соответствии с 

санитарными требованиями, ФГОС, требованиями Пожнадзора и других надзорных органов, в 

соответствии с нормативными документами. 

ежегодно Директор, завхоз 

15 Повышение квалификации учителей и административного персонала: 

 Обучение на курсах, в том числе на хозрасчетной основе. 

( на базе АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ ИТМО и др.)  

ежегодно Директор, завхоз 

Задача: Оптимизация организационно-методического обеспечения  

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Изучение современных нормативных документов, методических рекомендаций, 

определяющих современные направления совершенствования профессиональной компетенции 

педагогов (профессиональный стандарт учителя). 

ежегодно Заместители 

директора по УР 

2.  Изучение нормативных документов, регламентирующих повышение квалификации и 

проведении аттестации педагогических работников. 

ежегодно  Заместители 

директора по УР 
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3.  Формирование годового плана-графика повышения квалификации педагогических работников. ежегодно  Заместители 

директора по УР 

4.  Совершенствование дидактических и методических материалов по формированию ключевых 

образовательных компетентностей учащихся. 

ежегодно  Заместители 

директора по УР 

5.  Совершенствование регламентации деятельности методических объединений. Проводить 

смотр МО  и кабинетов. 

ежегодно Заместители 

директора по УР, 

руководители МО 

6.  Поддержка  учителей-новаторов, содействие  диссеминации передового  опыта; 

Модернизация  внутрифирменного и корпоративного обучения. Наставничество, оказание 

помощи молодым специалистам. 

ежегодно Заместители 

директора по УР 

7.  Использовать дистанционную форму прохождения курсовой подготовки. ежегодно Заместители 

директора по УР 

8.  Принимать участие в работе ресурсных центров, проблемных курсах, семинарах различных 

категорий педагогических работников: 

- продпрофильная подготовка  в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

- новые образовательные технологии при переходе на ФГОС второго поколения; 

- воспитательная система школы в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

ежегодно Заместители 

директора по УР 

9.  Оказание методической помощи в создании портфолио ученика начальной и основной школы. 

 

ежегодно Руководители МО 

10.  Методическая поддержка учителей по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. ежегодно Заместители 

директора по УР 

11.  Методическая поддержка школьной библиотеки-медиатеки как необходимое условие 

внедрения ФГОС: 

- создание медиатеки 

- создание нормативной базы деятельности библиотеки; 

- новые формы учета и отчетности библиотеки; 

- создание информационно-поисковой системы в школьной библиотеки-медиатеки. 

 

 

ежегодно 

Заведующий 

библиотекой 

12.  Обеспечение педагогов образовательными программами. Разработка  рабочих программ по 

предметам.  

ежегодно Заместители 

директора по УР 

13.  Проведение мониторинга процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. ежегодно Заместитель 

директора по УР 
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План-график выполнения проекта № 2 «Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению 

                                                                         Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 
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Задача: Активизировать мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Обеспечение всеобуча в микрорайоне школы. ежегодно Заместители директора по 

УР, Соц.педагог 

2. Своевременная сдача отчета ОШ по форме "Сведения о численности детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательном учреждении» в ОО Администрации 

Красносельского района 

октябрь Заместители директора по 

УР  

3. Проведение мониторинга обученности учащихся по уровням образования ежегодно Заместители директора по 

УР 

                Задача: Организация предшкольного обучения 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Организация  «Школы будущего первоклассника» для детей 6 летнего возраста   один раз в 

неделю в течение ноября-марта месяца. 

ежегодно Организатор платных 

услуг 

2.  Проведение диагностико-консультативной работы с детьми 5-6 летнего возраста, 

направленной на выявление уровня  особенностей развития ребенка, необходимой для 

подготовки к школе в рамках «Школы будущего первоклассника» 

ежегодно МО учителей начальных 

классов 

Педагог-психолог 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в процессе подготовительных 

занятий к школе. Формирование учебной мотивации у будущих первоклассников. 

ежегодно МО учителей начальных 

классов 

педагог-психолог 

4.  Реализация образовательной программы 

«Подготовка детей к школе» 

 по направлениям: 

- «Развитие речи», 

- «Математические ступеньки», 

- «Подготовка к письму» и - «Ознакомление с окружающим миром» 

ежегодно МО 

Учителей начальных 

классов 

5.  Проведение мониторинга качества "Подготовка детей к школе" в рамках «Школы 

будущего первоклассника» 

ежегодно Заместитель директора 

начальной школы 

6.  Решение экономических расчетов по оплате труда и ведению финансовой деятельности. ежегодно Экономист ЦБ 

7.  Проведение собраний для родителей будущих первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному обучению; 

- психологические особенности дошкольников седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами 

"Подготовка детей к школе"; 

- усвоение учебного материала детьми-шестилетками; 

- организация режима для учащихся 1 классов, вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами ГБОУСОШ № 380 

ежегодно Заместитель директора 

начальной школы 

 



 80 

4. Проведение мониторинга сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. ежегодно Заместители директора по 

УР 

 

 Задача: Самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по  каналам получения среднего общего образования  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение профориентационной работы с обучающимися с целью оказания помощи в их 

дальнейшем самоопределении получения среднего общего образования, ознакомления с 

правилами приема, условиями обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

ежегодно Заместители директора 

по УР Классные 

руководители 8,9 

классов 

2. Информирование выпускников и их родителей   о формах получения среднего общего 

образования. 

ежегодно Классные руководители 

8,9 классов 

3. Выявление основных причин, по которым дети и подростки не посещают школу или не 

продолжают свое образование. Разработка на этой основе системы мер по обеспечению 

обязательного среднегообразования. 

ежегодно Соц.педагог 

 

4. Совершенствование содержания образования и условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Оказание целевой 

помощи детям группы риска, больным детям и детям-инвалидам в получении среднего 

общего образования. 

ежегодно Заместители директора 

по УР  

 

Задача:  Охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оснащение необходимым оборудованием медицинский и процедурный  кабинеты в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

2. Осуществление контроля за оснащением медицинского кабинета специальным 

оборудованием в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

3. Проведение рейдов по сохранности школьных учебников. Своевременное списание 

учебников в соответствии с нормативными сроками использования. 

ежегодно Зав.библиотекой  

 

4. Проведение мероприятий по контролю за техническим и гигиеническим состоянием 

спортзала, учебных мастерских, кабинетов информатики и пришкольных спортивных 

площадок. 

2014-2015 Заместитель директора 

по АХЧ, завхоз 

5. Проведение ревизии осветительных приборов на соответствие гигиеническим нормам ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

6. Обеспечение соблюдения гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса в соотвествии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

ежегодно Заместители директора 

Педагогический 

коллектив 
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7. Проведение  работы по расширению сети кружков и спортивных секций различного 

профиля, организации различных спортивных соревнований, конкурсов с целью 

максимально возможного охвата детей и подростков спортивно-массовой работой. 

ежегодно  зав.ОДОД 

руководитель ШСК  

8. Обеспечение максимально полного охвата детей и подростков из неблагополучных семей, 

групп социального риска в летнее время отдыхом в лагерях при школах с дневным 

пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и трудоустройством в летние 

трудовые бригады. 

 

ежегодно 

заместитель директора 

по ВР, 

 социальный педагог 

9. Организация горячего питания обучающихся. ежегодно Ответственный за 

питание 

10. Обеспечение противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности 

образовательной организации. 

ежегодно 

 

Заместитель директора 

по АХЧ 

11. Использование здоровьесберегающих технологий в целях предупреждения учебных 

перегрузок обучающихся. 

ежегодно Учителя-предметники 

12. Обеспечение соблюдения гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса согласно санитарным нормам. 

ежегодно Заместители директора 

по учебной работе 

13. Обеспечение проведения профилактических осмотров обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

ежегодно Школьный врач, 

медсестра 

14. Создание на базе школьной библиотеки постоянно действующие выставки по 

профилактике курения, употребления обучающимися наркотиков, алкоголя. 

ежегодно Зав.библиотекой 

 педагог-библиотекарь   

15. Реализацию мероприятий, направленных на сохранение, поддержание  здоровья 

обучающихся (требования к режиму занятий и составлению расписаний, двигательная 

активность, питание, закаливание, антистрессовая стратегия жизни, социально безопасное 

поведение, использование немедикаментозных методов оздоровления). 

ежегодно Заместители директора 

Классные руководители 

 

 

План-график реализации проекта № 3 «Управление качеством образования» 

 

Задача: Совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

№ п.п. Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Обновление нормативно-правовой документации школы 2016-2020 

 

Администрация 

 школы 

2 Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы) 

2016-2020  

 
Администрация 

 школы 

3 Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы 2016-2020 Администрация 
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школы  школы 

4 Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций 

ежегодно 

 
Администрация 

 школы  

5 Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов 

управления образовательной системой школы (проектная и организационная деятельность 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых 

ресурсов) 

ежегодно 

 
Администрация 

 школы 

6 Расширение использования в управлении школой информационно-коммуникативных 

технологий (проектная и организационная деятельность руководства; закупка и установка 

дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности 

специалистов-программистов) 

ежегодно 

 
Администрация 

 школы  

 

7 Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса; ежегодно Заместитель директора 

по ИТ 

8 Систематическое обновление сайта школы в соответствии с изменяющимися требованиями ежегодно 

 
Заместитель директора 

по ИТ 

9 Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной 

образовательной системы  

2016 

 
Администрация 

 школы  

10 Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ и современных требований к качеству образования  

2016-2017 

 
Заместители директора 

по УР 

11 Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы 

(организационная и аналитическая деятельность руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов школы) 

2016-2020 Заместители директора 

по УР 

 

 

 

Задача:  Совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с введением  ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития (VII вида) 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработать адаптированную образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  ЗПР(VIIвид) 

2016 Администрация 

2.  Разработать Положение об организации получения начального общего образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья  ЗПР (VIIвид)  

2016 Заместитель директора 

по УР  

 

Задача:  Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы   и непрерывному профессиональному развитию 

 



 83 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работу с педагогическими кадрами осуществлять, руководствуясь Федеральным Законом № 

273-фз "Об образовании  в Российской Федерации", Уставом школы и локальными актами, 

разработанными и утвержденными в школе. Обеспечить среднюю заработную плату 

учителя не ниже средней по региону. 

постоянно Директор 

Заместители директора 

2.  Проводить мониторинг кадрового состава в соответствии с критериями НСОКО  

 

ежегодно 

 

Директор 

Заместители директора 

3.  Материальное и моральное стимулирование учителей, в том числе представление к 

ведомственным и правительственным наградам. 

ежегодно, 

согласно 

квоте 

Директор 

Заместители директора 

4. Вносить коррективы в критериальную оценку труда качества и результативности труда 

педагогов с предварительным обсуждением на МО школы, общем собрании ТК 

1 раз в 

год 

директор 

Заместители директора 

5. Вносить коррективы в Программу "Параграф" по разделу "Кадры". ежегодно Кадровая служба 

6. Обеспечить поддержку учителей, участвующих в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

ежегодно Директор 

Заместители директора 

7. Обеспечивать оптимальной нагрузкой не ниже 18 часов учителей-предметников и учителей 

начальных классов. 

ежегодно Директор 

 

8. Создавать условия для привлечения и закрепления в школе молодых педагогических кадров 

(оптимальная нагрузка, условия труда, меры по моральному, материальному 

стимулированию). 

ежегодно  

Заместители директора 

9. Направлять на курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) педагогов школы на основе 

выявленных проблем осуществления эффективной профессиональной деятельности задач 

развития образовательного учреждения. 

ежегодно Заместители директора 

10. Ежегодно проводить диагностику и анализ результатов профессиональной деятельности 

педагогов. 

ежегодно Заместители директора 

 

11. Проводить  работу по привлечению педагогов школы к участию в профессиональных 

конкурсах. Поддержка  учителей-новаторов, содействие  диссеминации передового  опыта 

ежегодно Заместители директора 

12. Оказывать помощь учителям в проведении педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. 

ежегодно Заместители директора 

13. Продолжить работу комиссии по урегулированию споров между  участниками  

образовательных отношений школы. 

ежегодно Директор 

 

14. Модернизация  внутрифирменного и корпоративного обучения ежегодно Заместители директора 

 

Задача:  Совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
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1. Организация образовательного процесса с ориентацией на требования ФГОС  ежегодно Заместители 

директора по УР  

2. Проведение итоговой аттестации внешними экспертами после 4 класса; 

Организация промежуточной аттестации в форме «Знак», проведение Всероссийских 

проверочных работ 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

3. Активное использование педагогами инновационных образовательных технологий на базе 

нового учебного и компьютерного оборудования. 

ежегодно Учителя-

предметники 

4. Использование электронного журнала как части личностно-ориентированного подхода к 

обучению учащихся в школе. 

ежегодно Заместители 

директора по УР 

 и ИТ 

5. Отслеживание единства преподавания, обучения и содержания образования на всех  уровнях 

образования в связи с ведением ФГОС второго поколения. 

ежегодно Заместители 

директора по УР 

6. Предоставление учащимся права получать образование в формах, предусмотренных ФЗ №273 

"Об образовании  в РФ". 

ежегодно  Администрация 

школы 

 

Задача: Изменения  в содержании образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка учебного плана основного общего образования, начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, ориентированного на ФГОС   

ежегодно Заместители 

директора по 

учебной работе 

2.  Обеспечить внутришкольное управление процессом введения ФГОС общего образования. 

 

2016-2020 Заместители 

директора по УР 

3.  Создание типовой модели внутренней системы оценивания качества образовательного процесса. 2016 Заместители 

директора по УР 

4.  Создание условий для позитивной адаптации социализации и интеграции учащихся к 

современным условиям жизни в процессе обучения. 

2016-2020 Педагогический 

коллектив 

5.  Использовать во внеурочной и урочной деятельности современные подходы для развития 

межкультурных коммуникаций детей и молодежи. 

ежегодно Педагогический 

коллектив 

6.  Повышать комфортность и качество образовательной среды как необходимое условие 

социальной адаптированности учащихся. 

ежегодно Педагогический 

коллектив 

7.  Использовать условия для корпоративного обучения учителей как методический ресурс 

повышения качества образования. 

ежегодно Председатели МО 

8.  Построение индивидуальной траектории квалификации учителя в основе реализации 

требований к качеству образования в соответствии с ФГОС второго поколения. 

2015-2016 Председатели МО 

9.  Использовать ресурсы реализации инклюзивного образования в современной школе. 2017-2020 Заместители 
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директора по УР 

10.  Наблюдение за формированием личностных результатов учащихся начальных классов. 

Мониторинг метапредметных и личностных результатов учащихся. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

11.   Использование электронных образовательных ресурсов в учебной и внутренней деятельности 

для формирования творческих и учебно-познавательных компетенций учащихся.  

ежегодно Заместители 

директора по УР  

12.  Использование интерактивных учебных материалов в формировании познавательного 

потенциала младших школьников. 

ежегодно Учителя МО 

начальной школы 

13.  Применение дистанционных технологий в образовании. ежегодно Заместитель 

директора по ИТ 

14.   Новые подходы к оцениванию сформированности социальной зрелости старшеклассников в 

условиях введения ФГОС общего образования. 

2017-2018 Заместитель 

директора по ВР  

15.   Освоение технологии "Достижение прогнозируемых результатов" - эффективный механизм 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2016-2020 Заместители 

директора по УР 

Кл.руководители 

 

Задача: План-график введения ФГОС основного образования 

 
№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

1.  Разработка рабочих программ  с учетом примерных программ по учебным предметам, 

примерных программ по отдельным предметам вариативной части учебного плана. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

2.  Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы. ежегодно Заместители 

директора по УР  

3.  Разработка системы оценки достижений планируемых результатов.  Заместители 

директора по УР  

4.  Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных 

источников.  

ежегодно Директор  

5.  Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного 

образования.  

ежегодно Заведующий 

ОДОД 

6.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

общего образования.  

2014 Заместители 

директора по УР, 

тьютор ФГОС  

7.  Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

2014 Заместители 

директора по УР  

8.   Информирование родительской общественности о  введении и порядке перехода на новые 

стандарты 

2014-15 Заместители 

директора по УР  
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- собрания родителей будущих пятиклассников; - размещение информации на сайте;  

ежегодно 

9.  Улучшение  материально- технических  условий школы при переходе на ФГОС.  ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

Задача: Организация работа по реализации ФГОС. 

1.  Семинар: О работе педагогов 1-х классов с электронными образовательными и методическими 

ресурсами Интернет в ходе  введения ФГОС. 

Февраль 

2016 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

2.  Декада педагогического мастерства (обобщение опыта работы учителей, мастер-классы, 

открытые уроки) с применением современного учебного оборудования. 

По плану 

работы 

МО 

Председатели МО 

3.  Организация работы в личном образовательном пространстве учителей школы. Организация 

доступа педагогов к электронным образовательным и методическим ресурсам Интернет. 

Издание приказов по ОУ по реализации ФГОС. Утверждение образовательной программы ОО и 

рабочих программ учебных предметов. 

ежегодно 

 

 

Заместители 

директора по УР  

и ИТ 

4.  Внесение изменений в «Положение о системе оценки, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в связи с реализацией ФГОС НОО.                                   

2015 Заместители 

директора по УР  

5.  Организация  методической работы  по теме « Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы и технология оценивания образовательных 

достижений». 

2016- 

2017 

Заместители 

директора по УР  

6.  Апробация новых форм учебной деятельности (образовательные модули, учебные проектные 

задачи). Открытые уроки  в начальных  классах по формированию УУД. Консилиум учителей 

начальной школы по  итогам реализации ФГОС. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

7.  Мониторинг по выявлению уровня компетенции учителей начальных классов по определению 

уровня сформированности УУД у учащихся. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

8.  Анализ деятельности каждого педагога, работающего в рамках ФГОС НОО. Анализ 

материально-технических условий школы при переходе на ФГОС НОО. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

9.  Конструирование измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

 
Задача:  Влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обучение по 5-дневной учебной неделе в 1-11 классах ежегодно Администрация 

2 Расширение практики оказания платных образовательных ус луг (поэтапное увеличение 

программ на ПОУ): 

2014-2020 Заместители 

директора по УР  
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3. Организация предметных курсов по выбору в 9 классах. ежегодно Заместители 

директора по УР  

4. Организация работы по направлениям внеурочной деятельности учащихся ежегодно Заместители 

директора по УР  

5. Организация работы  в дифференцированных группах с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

6. Организация работы в соответствии  с Федеральным  Законом  № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" (семейная форма образования, индивидуальный учебный план и 

другие). 

2016-2020 Заместители 

директора по УР  

7. Обеспечение преемственности между  1,2 и 3 ступенями обучения. 2016-2020 Заместители 

директора по УР  

8. Организация работы по профессиональному самооопределению через усиление 

профориентационной работы на протяжении  всего периода обучения. 

2016-2020 Заместители 

директора по УР  

 

Задача: Инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Внедрение новых технологий развивающего обучения. 2016-2020 Заместители 

директора по УР  

2. Разработка и внедрение технологий организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированных на формирование социально активной и социально-адаптированной 

личности. 

ежегодно Заместители 

директора по УР  

3. Использование диалоговых форм обучения, инновационных технологий развивающего 

обучения. Предупреждение отставания учащихся и создание условий для достижения каждым 

учащимся базового уровня в зоне ближайшего развития. 

2016-2020 Заместители 

директора по УР  

5. Развитие творческого самостоятельного мышления обучающихся, формирования у них умений 

и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. 

2016-2020 Педагогический 

коллектив 

6 Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием  ИКТ. 2016-2020 Заместитель 

директора по ИТ  

8. Оснащение образовательного процесса современной компьютерной техникой. 2016-2020 Заместитель 

директора по АХЧ 

9. Использование информационно-аналитической системы управления, построенной на 

принципах менеджмента качества образования. 

2016-2017 Заместители 

директора по УР 

10. Развитие  системы электронного документооборота. 2015-2020 Администрация 

 

Задача:  Инновации в условиях организации образовательного процесса 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга основных составляющих ресурсного обеспечения процесса управления 

системы школьного образования. 

2016-2017 Администрация 

2. Кадровые и методические: 

- чествования династии педагогов, учителей-энтузиастов со своими планами и творческими 

замыслами; 

- стимулирование педагогов за применение инновационных методик и высокие результаты 

работы; 

- вовлечение большего числа учителей в системную исследовательскую работу по 

совершенствованию содержания и методики преподавания предмета; 

- систематическое использование учителями интерактивных форм  обучения учащихся и 

цифровых образовательных ресурсов сети Интернет; 

- работа учителей по авторским программам, в т.ч. по ПОУ; 

- стимулирование участия учителей в конкурсах федерального, регионального, муниципального 

уровней; 

- систематизация методической работы в школе, усиление взаимодействия методических 

объединений для достижения общей цели; 

- модернизация системы образовательной работы в школе; 

- организация и содержательная поддержка самообразовательной работы педагогов; 

- создание условий для построения школьниками индивидуальных программ; 

- создание условий для повышения их профессионального уровня (повышенная 

профессиональная мобильность). 

2016-2020 Администрация 

3.  Создание условий для  развития творческого потенциала учителей и учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности молодыми специалистами, обобщение и распространение опыта 

работы учителями-наставниками (в т.ч. в сети Интернет). 

ежегодно Администрация 

4. Организация мониторинга использования новых технологий в образовательном процессе. ежегодно Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

План реализации проекта № 4.  «Основные направления развития воспитательной системы школы» 

 

Задача:  Воспитание патриотизма   

 

№ 

п/п 
Содержание  Сроки Исполнители  
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I.  Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской позиции  учащихся. 

1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. Организация и проведение традиционных школьных праздников: 

Дня знаний, праздника Последнего звонка, выпускников, праздника окончания  начальной 

школы, посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, Новогодние праздники. 

2016-2020   Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Педагог-организатор 

1.2. 
Проведения Дня открытых дверей. Использование разных форм работы с родителями, создание 

выставок, проведение экскурсий по школьному музею. 

 

 

 

 

 

  

2016-2020 Заместители директора по 

УР 

 

1.3. 
Создание проектов по изучению страниц истории школы, родного края, 

проведение интеллектуальных игр. 
2016-2020 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

1.4. 
Встреча с выпускниками разных лет.  Празднование юбилейных дат школы. 

 
2016-2020 

Заместитель директора по 

ВР 

 

1.5. 
Работа по взаимодействию с ветеранами педагогического труда, оказание им волонтерской   

помощи. 
2016-2020 

Заместитель директора по 

ВР 

 
1.6. Ежегодное проведение  Дня учителя, Дня матери, А ну-ка, девушки!, А ну-ка, парни!  и т.д.  

 

 

2016-2020 Заместитель директора по 

ВР 

 1.7.  Проведение ежегодного награждения лучших учащихся школы по результатам учебного года. 

 

 

 

 

2016-2020 Заместители директора по 

УР 

 

 
2. Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, региона, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

 2.1. Проведение классных часов, посвященных дням воинской славы с привлечением ветеранов 

боевых действий, детей блокадного города Ленинграда, тружеников тыла . 

 

 

 

 

 

 

2016 - 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

 2.2. Подготовка и проведение школьной конференции на тему: «Патриотизм XXI века: формирование 

его на традициях прошлого и современного опыта». 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 
2.3. Участите в школьной программе краеведческой тематики «Моя Россия - моя малая Родина». 

Проведение экскурсий по родному краю. 

 

2016 - 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

 2.4. Участие в акции «Посылка солдату».  

 

2016 - 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.5. Работа школьного музея по программе «Страницы истории и культуры Красного Села». 

Проведение музейных уроков, экскурсий в  музее, Дней музея . 

2016 – 2020  

Заведующий музеем 

 2.6. «Вахта памяти». Почетный караул у Вечного огня в Верхнем парке г.Красное Село у Мемориала 

Неизвестному солдату  

 Заведующий музеем 

2.7. Организация экскурсий «Страницы истории города Красное Село и его окрестностей»   Заведующий музеем 

2.8. 

 

Участие в Красносельских маневрах, военно-спортивной игре Зарница 2016 – 2020 Педагог-организатор 

 3. Мероприятия, посвященные  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
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3.2.  Торжественное шествие к Арке Победы 

Митинг в Верхнем парке у Мемориала Неизвестному солдату 

Проектная деятельность классов. Создание Книг Памяти в классных коллективах 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

3.4. Флешмоб «Их именами названы улицы». 2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 3.5. Оформление фотовыставки, посвященной солдатскому подвигу прадедов,  

«Бессмертный полк» 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

3.6 Встречи с тружениками тыла, детьми блокады Ленинграда ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 
3.7 Торжественный митинг, посвященный  Международному дню Освобождения узников 

фашистских лагерей 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 
 

4 

 
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации  

у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву 

  

4.1. 

 Посещение воинской части в Горелово «Целый день солдатской жизни» 2016  – 2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

4.2. Проведение круглого стола для учащихся 9-11 классов «Служба в армии. Кто «За»?» 2016  – 2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

4.3. Встречи  классов с людьми, прошедшими воинскую службу. 2016  – 2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

4.4. Несение Вахты Памяти у мемориала погибшим воинам в Красном Селе. Возложение цветов  к 

памятнику узникам нацизма и участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

2016  – 2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

5. Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

5.1  Проведение викторины «Учиться, чтобы знать» для учащихся 1-7 классов школы. 2016 - 2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

5.2. Работа по знанию Государственного гимна РФ. Исполнение гимна на торжественных 

мероприятиях школы. 

2016 – 2020  Классные 

руководители 

5.3. Оформление постоянно действующих стендов в фойе, в кабинетах, классных уголках. 2016 - 2020  Педагог-организатор 

 

 

Задача: Развитие  одаренности 
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1. 
Развитие творческой одаренности.  

Развитие природных способностей учащихся через учет их интересов и возможностей. 

1.1. 

Реализация ФГОС через объединения дополнительного образования детей и внеурочную 

деятельность:  

«Юный оформитель», «Судомоделирование», «Театр песни», фольклорный ансамбль, танцевальный 

ансамбль, «Юный экскурсовод», «Умники и умницы», Проектная исследовательская деятельность, 

флористика 

2016 - 2020 Заведующий ОДОД 

 

1.2. 

 

Организация и проведение традиционных праздников, выставок, конкурсов  2016-2020  Классные 

руководители,  

родительские комитет 

классов,  

актив классов  

1.3.   Организация проектной деятельности, связанной с проведением традиционных школьных дел. 2016 -2020 Классные 

руководители,  

активы классов  

1.4.  Создание творческих проектов, сопровождающих проведение классных часов. 2016-2020  Классные 

руководители,  

активы классов 

1.5. Совершенствование форм работы, расширение связей с   учреждениями дополнительного 

образования. 

2016-2020  

Заведующий ОДОД 

2. Развитие академической и интеллектуальной одарённости. 

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к продолжению непрерывного образования. 

2.1.  Реализация ФГОС в дополнительном образовании по английскому языку, истории и танцам.  2016 - 2020 Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.2. Участие в международных играх: «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  

«Золотое руно», «Британский бульдог», КИТ и другие.  

2016-2020 Учителя-предметники 

2.3. Проведение интеллектуальных игр «Умники и умницы», «Очевидное, невероятное» во 2-9 классах.  2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

2.3.  Участие в городских конкурсах и фестивалях, способствующих развитию  

интеллектуальной одарённости.  

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

2.4.  Проведение предметных  тематических недель.  2016-2020 Председатели МО 

2.5.  Выдвижение особо отличившихся учащихся школы на получение  

грантов, премий Союза директоров промышленных предприятий Красносельского района города 

Красное Село  

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
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2.6. Ежегодное обновление  стенда в фойе  «Гордость школы». 2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

2.7 Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

3. Развитие лидерской одарённости. 

Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях общества. 

3.1.  Создание педагогически целесообразной структуры ученического самоуправления. Активизация 

работы совета старшеклассников 

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

3.2.  Проведение школьных заседаний актива старшеклассников.  2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

3.3.  Привлечение актива  к реализации общественно- значимых дел, к активной  

внеурочной деятельности.  

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 
3.4.  Участие в городских конкурсах и фестивалях, посвященных развитию  

лидерской одарённости.  

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

3.5 Создание Клуба лидеров муниципального образования г. Красное Село «Красносельская лига КВН»  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

4. Развитие спортивной одарённости. 

Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в жизни человека. 

4.1.  Реализация ФГОС через работу дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Совершенствование работы ШСК, спортивных секций. 

2016-2020  Руководитель ШСК 

4.2.  Участие в районных и городских соревнованиях (по графику спорткомитета).  2016-2020  Руководитель ШСК 

4.3.  Проведение классных часов, посвященных организации здорового образа жизни. 2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

4.5.   Сдача норм ГТО 2016-2020 Руководитель ШСК 

4.6. Школьная спартакиада ГТО 2016-2020 Руководитель ШСК 

4.7. Участие во Всероссийских школьных праздниках «Лыжня России», «Оранжевый мяч» 2016-2020 Руководитель ШСК 
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Задача: Воспитание трудолюбия. 
5.1.  Участие в городской акции «Чистый город». Месячник по благоустройству территории. 2016-2020     Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

5.2.  Акции по благоустройству  территории школы (уборка, поддержание порядка, содержание 

цветников, кустов). 

2016-2020   Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

5.3.  Организация трудовой деятельности учащихся в помещении школы. Проведение генеральных 

уборок в классе, операция «Чистюля» . 

2016-2020    Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 классные 

руководители  

6. Задача:  Оптимизация деятельности общественно-информационного центра.  

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в совместную деятельность в освоении этого 

пространства. 

6.1.  Работа школьного сайта. Освещение событий школы. 2016-2020  Заместитель директора 

по ИТ 

6.2.  Работа школьного информационного центра.   

Подготовка предметных недель, фестивалей, классных часов.  

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

6.3. 

Выпуск газеты  ОУ  «Школьное время»  2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

6.4. Проект «Азбука добрых слов», посвященный 40-летию школы  

Оформление  стенда школы выпускниками 11 классов   

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

7. Задача:  Развитие работы по предупреждению и профилактике правонарушений, наркозависимости и экстремизма у 

учащихся. Развитие правовых основ. Профилактика антикоррупционных проявлений. 

Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью усвоения ею принципов правового государства. 

7.1. 

Проведение координированной работы совместно с ОДН, КДН Красносельского района, органами 

опекунства и попечительства, учреждениями здравоохранения в целях профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

2016-2020  

Соцпедагог 

Заместитель директора 

по ВР 
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7.2. Проведение Дней правовых знаний совместно с представителями правоохранительных органов. 

Проведение тематических классных часов «Закон и ты».  

2016-2020  Соцпедагог 

Заместитель директора 

по ВР 

7.3. Организация встреч с работниками  ГИБДД с целью изучения ПДД с учащимися школы. Участие в 

городском конкурсе «Безопасное колесо» 

2016-2020  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

7.4. Организация встреч с врачами по профилактике социально опасных заболеваний.  2016-2020  Соцпедагог 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Задача: Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление банка данных о заболеваемости учащихся. 1 раз в год Медсестра 

2. Составление индивидуальных учебных планов для учащихся с ограниченными возможностями, 

которые обучаются на дому. 

ежегодно  Заместители 

директора по УР 

3. Организация дистанционного обучения учащихся по запросу родителей  Заместители 

директора по УР 

4. Диспансеризация учащихся и учителей школы. ежегодно Директор  

Медсестра 

5. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по охране труда в учебных кабинетах. 2 раза в год Отв. за охрану труда 

6. Обеспечение учащихся льготным питанием, в том числе социально защищенных. ежегодно Отв.за питание 

7. Организация дополнительных каникул для учащихся 1-х классов. ежегодно 

февраль 

Администрация 

8. Создание в библиотеке уголка методической литературы по проблеме здорового образа жизни. ежегодное 

обновление 

Зав.библиотекой 

9. Мониторинг уровня физического здоровья детей. ежегодно Медкабинет 

10. Проведение динамических пауз в первых классах, физкультминуток. ежегодно Учителя первых 

классов 

11. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с целью укрепления здоровья учащихся. ежегодно Руководитель ШСК 

12. Проведение недели пропаганды здорового образа жизни. 2016-2020  Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

13. Обеспечение медицинскими аптечками медицинского кабинета и учительской. ежегодно Завхоз 
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14. Замена ученической мебели (3 комплекта в год) в кабинетах. ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

15. Организация ремонта учебных кабинетов (3-4 кабинета в год). ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

16. Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления к работе в зимний период. ежегодно Заместитель 

директора по АХЧ 

17. Проведение тренировок по эвакуации учащихся из школьного здания. ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

План- график  реализации проекта № 5 «Инновационная работа  в образовательномучреждении» 

Задача:  Завершение работы школы в статусе районной экспериментальной площадки 

 

1 Создание электронного УМК для организации сопровождения процессов языковой и 

социокультурной адаптации детей-инофонов.   

2016 Заведующий ОЭП 

2   Создание содержания рабочей тетради для организации сопровождения процессов языковой                               

и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 

2016 Заведующий ОЭП 

3 Создание дистанционного методического сопровождения для учителей: апробация уроков                                  

с использованием открытых электронных образовательных ресурсов 

2016 Заведующий ОЭП 

4 Участие в  районном конкурсе инновационных продуктов 2017 Заведующий ОЭП 

5 Отслеживание результатов инновационной деятельности, совместное обсуждение проведенной 

работы, сбор  накопленных материалов. 

ежегодно Заведующий ОЭП 

6 Творческие отчеты  участников РЭП (открытые уроки и мероприятия). ежегодно Заведующий ОЭП 

 

Задача: Организация работы по информатизации  и реализация проекта "Электронная школа". 

1 Организация оценки качества знаний учащихся средствами  мониторинга  качества знаний «Знак» 

 

ежегодно Заместители 

директора по УР и ИТ 

2 Контроль  использования электронных сервисов. ежегодно Заместитель 

директора по ИТ 

3 Организация дистанционного обучения. 2014-2020 Заместитель 

директора по ИТ 

4 Использование компьютеров в управленческой деятельности. Подготовка  отчётов с помощью 

программы АИСУ «Параграф». 

С 2014 года Заместители 

директора по УР и ИТ 

5 Изыскание средств на обновление локальной сети. 2017 -2018 Директор 
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6 Создание на основе программы АИСУ «Параграф» базы данных школы. Автоматизация 

составления и корректировки расписания. 

ежегодно Секретарь директора 

Заместитель 

директора по ИТ 

7 Создание компьютерного банка данных о нормативно-правовой базы школы. Создание 

Электронной учительской 

ежегодно  Секретарь директора 

8 Организация работы в электронном журнале. Консультирование учителей по синхронизации 

итогов деятельности в ЭЖ, по работе с информацией в электронных дневниках учащихся. 

ежегодно Заместители 

директора по УР и ИТ 

9 Проведение классных родительских собраний с целью консультирования родителей по работе с 

электронными дневниками. 

    ежегодно     Заместители 

директора по УР и ИТ 

10 Организация приема   детей в школу через портал «Петербургское образование» ежегодно Заместители 

директора по УР и ИТ 

11 Установка электронной проходной «Вход-выход». 2016 Директор 

12 Организация работы по введению проекта «Электронный кошелек» 2016 Директор 

 

 
 

 

 

 

 

 


