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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №689 НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Статус
Программы
развития
Основания для
разработки
Программы

Локальный нормативный акт – Программа развития
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
начальной общеобразовательной школы №689
Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы.
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для
подписания, ратификации и присоединения Резолюцией
44/25 генеральной ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
Вступила в силу 2 сентября 1990 года, в соответствии со
статьей 49;
 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.),
паспорт проекта утверждён президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;



Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996-р.;
Стратегия
социального
и
экономического
развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014
№ 355;









Государственная программа «Развитие образования» на
2018-2025
годы,
утвержденная
Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года»;
Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и ст.
1 Федерального закона «О техническом регулировании» (в
части
законодательного
определения
понятия
профессионального стандарта, порядка его разработки и
утверждения)»
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Цель
Программы

Направления и
задачи
Программы

Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
Информационное письмо Комитета по образованию от
30.09.2013 N01-16-3012/13-0-0 «О Программе развития
государственной образовательной организации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Вступило в
силу 1 сентября 2011 г.;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»».

Программа развития ГБОУ НОШ № 689 направлена на
обеспечение высокого качества и доступности образовательной и
воспитательной системы в соответствии с направлениями
реализации Национального проекта «Образование», сохранения
фундаментальности и развития практической направленности
образовательных программ, которые отвечают потребностям
личности, государства и обеспечивают вхождение новых
поколений в открытое информационное общество; развитие и
сохранение традиций школы.
1. Обеспечить качество образования в соответствии требованиями
ФГОС начального общего образования.
2. Обеспечить условия для доступного и качественного
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Обеспечить поддержку талантливых обучающихся.
4.
Создать
информационно-методическое
пространство,
способствующее
совершенствованию
профессионального
мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС НОО,
профессионального стандарта педагогического работника.
5. Повысить уровень материально-технического оснащения
учреждения и создать образовательную инфраструктуру,
отвечающую современным требованиям.
6.
Организовать
эффективное взаимодействие
ОО с
организациями-партнерами.
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Срок и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
Программы

7. Развивать государственно-общественное управление ОО.
8. Обеспечить эффективную реализацию программы дошкольного
образования в рамках деятельности структурного подразделения,
преемственность между дошкольным и начальным общим
уровнями образования.
9. Развивать единую информационно-образовательную среду как
необходимое условие построения образовательной модели.
10.
Сформировать
открытую
и
доступную
систему
дополнительного образования.
2020-2024 годы
I этап – 2020 год. Анализ резервов, формирование пакета
локальных актов, школьных программ, расширение социального
партнерства.
II этап – 2021-2023 годы. Реализация программных документов
школы. Мониторинг продвижения по дорожной карте.
Тематический, текущий контроль деятельности учителей и
обучающихся.
III этап - 2024 год. Подведение итогов и системный анализ
результатов реализации Программы, постановка новых целей
развития школы.
 Реализация ФГОС начального общего образования и
создание условий для повышения качества образования
обучающихся позволят достичь следующих результатов:
качество знаний до 90% при 100% успеваемости.
 Обеспечить
преемственность
между дошкольным и
начальным звеньями образования.
 Обеспечение качественного и доступного образования для
обучающихся с ОВЗ.
 Увеличение числа школьников, обучающихся в системе
дополнительного образования (до 80-85%); рост
количества обучающихся, имеющих достижения в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня, как
показатель социальной компетентности обучающихся (до
60%).
 Создание условий для обеспечения личностных
достижений обучающихся,
уровня воспитанности,
обученности, физического и психического здоровья.
 Создание
информационно-библиотечного
центра,
позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех
участников образовательного процесса за счёт реализации
доступности и качества образования.
 Наращивание материально-технической базы организации,
необходимой
для
эффективной
реализации
образовательной программы.
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Изменение качества управления за счёт вовлечения
участников образовательного процесса и общественности в
процессы самоуправления и соуправления.
 Увеличение числа договоров о сотрудничестве с
организациями-партнерами различной направленности, в
том числе – в рамках сетевого взаимодействия.
 Удовлетворённость
участников
образовательных
отношений
(педагоги,
родители)
качеством
предоставляемых образовательных услуг.
Исполнители отвечают за своевременное проведение
Система
мероприятий и реализацию Программы и ежегодно отчитываются
организации
на сайте школы, перед Педагогическим Советом и
контроля
общественностью.
выполнения
Корректировка Программы осуществляется разработчиками
Программы
Программы с последующим обсуждением на Педагогическом
Совете.
Управление реализацией Программы осуществляется
директором и заместителями директора школы по учебновоспитательной работе и воспитательной работе.
Результаты контроля представляются в отдел образования
администрации Невского района Санкт-Петербурга.
На сайте школы: ежегодно публикуемый отчет о результатах
самообследования.
ФИО, должность, Мельникова Елена Евгеньевна, директор ГБОУ начальная школа
№ 689 Невского района Санкт-Петербурга, 417-27-92
телефон
руководителя
Программы
Сайт школы в http://school689spb.ru/
Интернете
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Введение
Программа развития ГБОУ начальной школы № 689 разработана в соответствии с
целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в
области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы
и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по
согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития –
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как
управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает
основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как
проект перспективного развития ОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных
отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы образовательных организаций. 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 ОУ по направлениям
является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества
качеством образования.
Анализ потенциала развития ОУ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга, расположенная по
адресу: индекс 193318, Санкт-Петербург, пр.Пятилеток, д.6, к. 2, литер А – была открыта в
2000 году.
Школа расположена в Невском районе Санкт-Петербурга, реализует основные
общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования.
Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства Невского района
Санкт-Петербурга.
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Школа самостоятельно осуществляет планирование учебно-производственной,
финансово-хозяйственной деятельности, анализ результатов, выполняет необходимые
экономические расчеты и обоснования перспективных направлений деятельности.
Школа расположена в муниципальном округе Правобережный, вблизи от метро
Проспект Большевиков. ГБОУ начальная школа № 689 представляет собой уникальный
опыт конгломерата ОУ первой ступени со структурным подразделением «Отделение
дошкольного образования детей в ГБОУ начальной общеобразовательной школе № 689
Невского района Санкт-Петербурга». Воспитанники структурного подразделения после
окончания обучения переводятся в начальную школу.
На момент утверждения Программы развития в школе обучаются 225 обучающихся
в 8 классах по общеобразовательным программам, по программам дошкольного
образования – 87 воспитанников. Таким образом, контингент образовательного
учреждения составил – 312 человек. Количество групп продленного дня – 8.
На момент утверждения Программы в ГБОУ начальной школе № 689 Невского
района Санкт-Петербурга (далее ОУ) обучается 225 человек. Из приведённой ниже
диаграммы видно, что количество обучающихся в школе увеличивается, что
свидетельствует о стабильности развития школы и интереса к ней со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся.
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Режим работы ГБОУ начальной школы № 689 Невского района:
Пн-Пт: 08.30-19.00
Сб-Вс: выходной
Продолжительность уроков – 35-45 минут. Продолжительность перерывов – 10-20
минут.
В 2010 и 2015 году школа прошла аттестацию и лицензирование КО СанктПетербургу и подтвердила свой статус начальной общеобразовательной школы, получив
лицензию (бессрочно) и аккредитацию на 12 лет.
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Социальный статус семей обучающихся представлен следующим образом:
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Анализ реализации Программы развития ОУ до 2020 года
Качество образовательного процесса
Реализуемые образовательные программы и учебный план школы отражают
современные требования к образованию, соответствуют нормативным документам,
регламентирующим образовательный процесс, базируются на изучении запросов
обучающихся. Особенности содержания образования соответствуют актуальным идеям
воспитания и образования современного школьника. Полностью сохраняется структура
Примерного учебного плана Санкт-Петербурга, перечень учебных предметов, количество
учебных часов и максимально допустимая нагрузка при пятидневной учебной неделе.
Программно-методическое обеспечение включает государственные учебные программы и
учебники, рекомендованные Министерством образования РФ (корректируется с учетом
ежегодных рекомендаций).
В учреждении функционирует Служба сопровождения, работающая в тесном
контакте с Центром психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
детей Невского района, инспекцией по делам несовершеннолетних, социальным отделом
Совета муниципального округа. Результатом работы является отсутствие правонарушений
среди обучающихся школы.
Для школы также характерна развитая система воспитательной работы,
способствующая личностному самоопределению, формированию компетентностей и
социального опыта за счет создания условий для самореализации и стимулирования
личностных достижений.
Непосредственно показатели качества образовательного процесса в контексте
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освоения образовательных программ представлены в диаграммах ниже.

Качество знаний и успеваемость
обучающихся ОУ за последние три года
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Качество освоения образовательных программ
по классам за 2018-2019 учебный год
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Качество освоения образовательных программ на момент
окончания 2018-2019 учебного года
120%

100%
100%

85%
80%
60%
40%

21%
20%

3%
0%

отличники

одна "3"

качество знаний

успеваемость

На момент окончания 2018-2019 учебного года среди обучающихся
неаттестованных нет. Из 151 человека, обучающихся во-вторых-четвёртых классах, 31
учатся только на «пятёрки», это составляет 21 % от числа обучающихся во 2-4 классах.128
человек учатся без «троек», это составляет 85% от числа обучающихся во 2-4 классах.
Качество знаний составляет 85%. Неуспевающих нет.
Сравнивая уровень освоения образовательных программ обучающимися, можно
отметить следующее:
1.
За последние три года в ГБОУ №689 все обучающиеся аттестованы по всем
предметам учебного плана, успеваемость – 100%.
2.
Процент качества знаний из года в год увеличивается.
Основная причина выбытия из ОУ – перемена места жительства. Случаев
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исключения, обучающихся из контингента учреждения по какой-либо причине не
отмечено.
Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах принимают участие более трети
обучающихся школы. За последние три года наблюдается позитивная динамика числа
призеров олимпиад, конкурсов. Обучающиеся школы в 2018-2019 учебном году стали
победителями районных и городских межпредметных олимпиад:
№ п/п
Уровень
Название конкурса
Результаты
1.

Районный

2.

Районный

3.

Районный

4.

Городской

Конкурс чтецов: «Память, Участники:
застывшая в рифмах»
Автарханов Ильяс – лауреат 1-й
КЦ «Троицкий»
степени
Сычева Алена - лауреат 1-й
степени
Никифоров Александр,
Москаль София,
Демичева Ольга,
и Веревкин Никита
лауреаты 2-й степени
Конкурс чтецов «Пусть о Москаль София – лауреат 1-й
поэте говорят стихи» КЦ степени
«Троицкий»
Никифоров Александр – лауреат
2-й степени
Чистякова Милана – лауреат 3-й
степени
Олимпиада
«Пиши Победитель
2
место:
красиво»
Рыбалтовская Ксения
Конкурс: «Дорога и мы»
Измайлова Дарья – 2 и 3 места.

Качество условий организации образовательного процесса
Кадровые ресурсы
В настоящее время в школе работают 24 педагога и 5 воспитателей детского сада. В
их числе: учителей начальных классов – 8 человек, воспитателей ГПД (освобожденных) –
3 человека, учителей-предметников – 5 человек.
Из 29 педагогов, работающих в начальной школе, 3 воспитателей ГПД и 5
воспитателей детского сада имеют:

Высшее педагогическое образование - 22 человека

Среднее - специальное педагогическое образование - 7 человек
Из общего количества педагогов имеют:
 высшую квалификационную категорию – 7 человек
 1 квалификационную категорию – 12 человек
 не имеют квалификационной категории – 7 человек
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 молодые специалисты – 3 человека
Развитие кадрового потенциала школы является одной из приоритетных задач для
образовательной организации. В 2018 году школа была полностью укомплектована
педагогическими кадрами, техническим персоналом согласно штатному расписанию,
утверждённому приказом директора. Педагогический коллектив стабилен по численности
и составу работающих. Средний возраст педагогических работников школы 36 лет.
Качественный состав педагогических кадров по уровню квалификации говорит о том, что
преобладает доля учителей с высшей и первой категориями по должности учитель
начальный классов, воспитатель ГПД, учитель физической культуры, учитель английского
языка, учитель музыки (76% педагогов).
В 2018 году педагоги школы принимали активное участие в профессиональных
конкурсах. Большакова В.П. стала победителем конкурса на присуждение премии
Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Лучший классный руководитель».
Королёва Е.П. и Туралина Е.В. принимали участие в районном конкурсе педагогических
достижений «Мир в твоих руках». Королёва Е.П. стала победителем в номинации «Сердце
отдаю детям». Большакова В.П. стала лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса
педагогов "Образование: будущее рождается сегодня". Королёва Е.П. стала дипломантом
районного конкурса «Талантливый педагог».
В рамках профессионально-личностного роста в 2018 году педагогические
работники успешно представляли свой опыт работы на конференциях различного уровня.
Опыт работы в направлении гражданско-патриотического воспитания был представлен
Большаковой В.П. и Королёвой Е.П. на Межрегиональной конференции «Гражданскопатриотическое воспитание – неотъемлемая часть современного образования». Большакова
В.П. представила свой опыт развития творческого потенциала в процессе чтения на
проектировочном семинаре «Книжный мост для города», который проходил в рамках
деловой программы Петербургского международного педагогического форума. Педагоги
школы оказали существенную помощь и поддержку в организации и проведении акции
«Мама читает», приуроченную к Всемирному Дню чтения вслух, которая проходила в ЦДБ
Невского района. 20 ноября 2018 года директор школы Мельникова Е.Е. выступила с
докладом «Начальная школа сегодня: управление качеством образования» на городском
научно-практическом семинаре «Петербургское начальное образование: качество и
перспективы роста». С 28 по 30 ноября Е.Е. Мельникова участвовала в панельной
дискуссии «Формирование системы работы по подготовке школьников по компетенциям
WorldSkillsJuniors в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
Учителя постоянно повышают уровень своей профессиональной компетентности. В
основном это курсовая подготовка, предметные недели, открытые уроки, свои и коллег,
районные семинары. Также остаются задачи, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу в следующем году – это обобщение собственного
педагогического опыта, участие в конкурсах профессионального мастерства.
В течение 2015-2019 года велась плановая работа по повышению квалификации. Все
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации.
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Материально-техническая база
Необходимым условием функционирования образовательного учреждения является
дальнейшее
совершенствование
материально
технического
обеспечения
образовательного учреждения современным учебным и спортивным оборудованием,
информационно - техническими средствами, что должно способствовать качественному
решению тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением.
Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые
материально – технические и учебно-методические условия. Учебные занятия проводятся:
в 8 учебных кабинетах. Имеются кабинет иностранного языка, кабинет логопеда,
библиотека, спортивный зал, столовая, которая рассчитана на 80 посадочных мест, в
соответствии с установленными нормами. Технологическое оборудование столовой
постоянно обновляется.
В образовательном процессе используется актовый зал на 80 посадочных мест.
Имеется компьютерный класс, который оборудован 12 компьютерами в соответствие с
СанПиН. В учебном процессе используются 12 персональных компьютеров, которые
входят во внутришкольную локальную сеть.
В учебных целях используются интерактивные доски - 10, мультимедийные
установки – 12, многофункциональные устройства – 14, документ-камеры – 1, наглядность
при обучении по предмету «Окружающий мир». К сети Интернет подключены все
компьютеры; школа имеет свой регулярно обновляемый сайт.
Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной,
художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической
и методической литературой. Фонд библиотеки содержит также современные носители
информации: аудио-видео и компьютерные средства обучения. Школьная библиотека даёт
возможность педагогам работать с учебно-методическими журналами и другой
методической литературой.
Для возможности ведения дистанционного образовательного процесса в 2016 году в
учреждении приобретены 2 комплекта оборудования.
Помещения школы используются в образовательных целях и для организации
работы служб, обеспечивающих работоспособность учреждения. Все учебные кабинеты,
включая компьютерный, спортивный зал, библиотека, актовый зал, соответствуют
требованиям. Также учреждение оснащено системами видеонаблюдения и контроля
доступа.
Дополнительное образование
Система дополнительного образования используется для мотивации обучающихся к
познанию и творчеству, развитию их талантов, способностей в различных видах
деятельности.
Помимо базового компонента образования ОУ предлагает по согласованию с
родителями дополнительные образовательные программы (платные услуги):
Программы социально-педагогической направленности
Школа раннего развития «Малышок», логопедическая группа
14

Программы физкультурно-спортивной направленности
«Самбо», «Мини-футбол», «Студия гимнастики и танца «Райз»
Программы общеинтеллектуальной направленности
«Ментальная арифметика», «Клуб книголюбов», «Шахматы», «Английский клуб»
Программы художественно-эстетической направленности
«ИЗО-студия», «Песочная анимация», «Театральная студия», «Хор», «Школьный
музыкальный ансамбль», студия анимации «Сделай мультик сам», «Волшебный стежок».
Количество реализуемых программ определяется учебно-производственным планом
и основано на удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительном образовании.
Количество обучающихся варьируется в связи с переводом обучающихся в группы второго
и третьего года обучения и определяется нормативной наполняемостью групп.
Дополнительное образование расширяет воспитательные возможности учебного
учреждения, способствуют развитию способностей и кругозора обучающихся, а также
решает задачи профилактики правонарушений и формирует ориентацию на здоровый образ
жизни.

Воспитательная работа
Основная цель воспитательной работы: обеспечение качества воспитательного
процесса в условиях доступности образования, открытости деятельности ОУ для
удовлетворения запросов потребителей и обеспечения конкурентоспособности школы, в
создании условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития
обучающихся как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан
России.
Педагогический коллектив школы выстроил воспитательную систему ОУ, которая
направлена на личностное развитие школьника, создание условий, в которых любой
ребёнок сможет реализовать себя, свои способности и таланты.
Целью воспитательной системы школы является формирование всесторонне
развитой и социально ответственной личности.
Приоритетные направления воспитательной работы:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Формирование ценностного отношения к интеллектуально-познавательной
деятельности, воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни.
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (художественно - эстетическое
воспитание).
Необходимо отметить, что программа воспитания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 689
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Невского района Санкт-Петербурга направлена на обеспечение духовно - нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других
институтов общества.
Сотрудничество с семьями обучающихся с каждым годом укрепляется, родители
являются непосредственными участниками образовательного процесса – участвуют в
мероприятиях, в оформлении школьного пространства, участвуют в конкурсах. Наряду с
этим укрепляется социальное партнёрство: СПбАППО, РГПУ имени А.И. Герцена,
Педагогический колледж № 8, СПбЦОКОиИТ, ИМЦ Невского района, Центральная
библиотека Невского района, Библиотека № 9 им. Даниила Гранина, «Старт +»,
«Театральная семья», ДДТ «Правобережный», ДДТ «Левобережный», ППМС-центр
Невского района, Центр социальной помощи семьям и детям Невского района «Контакт» и
др. Работу с этими учреждениями школа планирует на весь учебный год, заключаются
договоры о сотрудничестве.
Одним из показателей положительной динамики в развитии воспитательной
системы является показатель отсутствия правонарушений среди обучающихся школы. На
учете в органах внутренних дел не состоит ни один ученик школы.
Обучающиеся школы являются активными участниками олимпиад, соревнований,
конкурсов различного уровня.

№ п/п

Уровень

1.

Районный

2.

Районный

3.

Районный

Название конкурса

Результаты

Конкурс чтецов: «Память, Участники:
застывшая в рифмах»
Автарханов Ильяс – лауреат 1-й
КЦ «Троицкий»
степени
Сычева Алена - лауреат 1-й
степени
Никифоров Александр - лауреат
2-й степени
Москаль София
Демичева Ольга
Веревкин Никита
Конкурс рисунков. «Эхо Корель София - лауреат 1-й
Ленинграда»
степени
КЦ «Троицкий»
Курбонов Артем – специальный
приз
Сычева Алена
Миронова Александра
Чистякова Милана
Чакрышкин Никита
Винарская Анастасия
Шелегов Игнатий
Конкурс
рисунков. Федорова Вероника – лауреат 2«Мастерам
знаний й степени
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посвящается…»
«Троицкий»
4.

Районный

5.

Районный

6.

Районный

7.

Районный

8.

Районный

9.

Районный

10. Муниципальный
11. Районный

КЦ Чакрышкин Никита – лауреат 3й степени
Демичева Ольга
Конкурс чтецов «Пусть о Москаль София – лауреат 1-й
поэте говорят стихи» КЦ степени
«Троицкий»
Никифоров Александр – лауреат
2-й степени
Чистякова Милана – лауреат 3-й
степени
Конкурс: «Дорога и мы»
Победитель 1 место: Измайлова
Дарья
Николаева Яна
Победитель
2
место:
Пайлеванян Мария
Участники:
Снегов Дмитрий Покровская
Агата
Конкурс
чтецов Лисица Марта
«Разукрасим мир стихами» Никифоров Александр
Олимпиада
«Пиши Победитель
2
место:
красиво»
Рыбалтовская Ксения
Городской
конкурс Диплом 1 степени: хор
патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия»
Районный
конкурс
«Безопасное колесо»
Муниципальный фестиваль:
«Звезды Оккервиля»
Открытый
районный Победитель:
конкурс
среди Карпова Алиса
воспитанников дошкольных Участники: Покровская Агата и
образовательных
Брусникин Марк
учреждений
«Открытка
ветерану»,
посвящённом
75-й
годовщине
полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов.
ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет»
Невского района
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12. Районный

13. Районный

14. Районный

15. Районный

16. Районный

17. Районный

18. Районный

19. Районный

20. Районный

21. Районный

22. Районный

23. Районный

Районный
конкурс
семейного
творчества
«Новогоднее
волшебство»2018гДетский
творческий
центр
«Театральная семья».
Конкурс
рисунков
"Развесёлая масленица" КЦ
«Троицкий»

Участники: Батаков Андрей,
Софронов Иван, Покровская
Агата

Лауреат 2 степени - Козлова
Александра;
Лауреат 3 степени - Карпова
Алиса
Конкурс рисунка «Наш 3 место – Софронов Иван
весёлый новый год» КЦ
«Троицкий»
Конкурс
декоративно- Лауреат 3 степени -Тарасова
прикладного
творчества Полина
"Разгуляй широкий" КЦ
«Троицкий»
Конкурс детского рисунка Специальный
диплом
за
"Отечества
достойные самостоятельность -Коновалов
сыны" КЦ «Троицкий»
Артем
Конкурс
декоративно- Лауреат 2 степени – Коновалов
прикладного
творчества Артём и Лауреат 3 степени «Букет
для
мамы» КЦ Шаргина Янина.
«Троицкий»
Конкурс
декоративно- Лауреаты
2
степени
прикладного
творчества Плужников Дима
"Светлая
Пасха"
КЦ
«Троицкий»
Конкурс
декоративно- Лауреат 3 степени – Прокофьева
прикладного
творчества Анастасия
«Космические
фантазии» КЦ «Троицкий»
Конкурс "Семья - источник Лауреаты 3 степени - Козченко
вдохновения"
КЦ Ксения.
«Троицкий»
Конкурс детского рисунка Лауреаты 2 степени - Воробьева
"Яркая дорога детства" КЦ Анна.
«Троицкий»
Конкурс детского рисунка 3 место – Плужников Дмитрий
«Мы один народ у нас одна
страна» КЦ «Троицкий»
Конкурс чтецов «Стихи мои Участники:
Козлова
–
свидетели
живые», Александра, Покровская Агата,
посвященного Дню памяти Мамедова Сабина.
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А.С.
«Троицкий»
24. Районный

25. Районный

26. Районный

27. Городской

Пушкина КЦ

Конкурс
декоративноприкладного
творчества
«Волшебство
нового
года» КЦ «Троицкий»
Конкурс детского рисунка
«Негде
в
тридевятом
царстве» КЦ «Троицкий»
Конкурс
декоративноприкладного творчества
«Космические фантазии»,
посвящённый
Дню
космонавтики.
КЦ
«Троицкий»

1 место – Тарасова Полина

Конкурс: «Дорога и мы»

Измайлова Дарья – 2 и 3 места.

Участники: Винокуров Максим,
Козлова Александра, Тарасова
Полина.
Участники: Брусникин Марк и
Журапарова Полина.

Обучающиеся школы принимают активное участие в программе «Сделай наш
город чище», экологической акции по сбору батареек, благотворительной акции в разных
районах: «Подарим праздник Бабушкам и Дедушкам», акции «Белый цветок». Среди
проводимых мероприятий: «День Знаний», «День учителя», «День открытых дверей»,
«Неделя толерантности», «Посвящение в первоклассники», «День Матери», «Новогодний
праздник», концерт ко Дню снятия Блокады Ленинграда, «Широкая Масленица», «День
Победы».
Также проводятся тематические уроки: «Уроки Нравственности», выставка
детских рисунков, приуроченная к 31-ой годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС, месячник правовых знаний (Классный час в 1-2 классах "Твоя правовая
ответственность", круглый стол в 3-4 классах "Правовая культура человека",
радиопередачи для 1-4 классов "Мои права"), семейное древо обучающихся. Проходят
тематические уроки, классные часы, викторины в рамках Единого урока по безопасности в
сети Интернет.
Регулярно проводится «Фестиваль талантов», целью которого стало создание
условий для раскрытия школьных талантов, развитие творческих и актёрских способностей
обучающихся.
С целью повышения мотивации соблюдения правил поведения и общения в школе
проходит акция «3D Dвижение Dобрых Dел», в рамках которой обучающиеся 3-4 классов
организовывают на переменах игры с первоклассниками; проводят мастер-классы по
обучению игре в шашки, домино, оригами; участвуют в школьных и городских Днях
Благоустройства; являются инициаторами встреч с ветеранами; готовят спектакли для
дошкольников. В классных коллективах 3-4 классов создаются временные творческие
группы по разработке проектов, мероприятий.
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Одной из главных задач деятельности школы является создание воспитывающей
среды: культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного пространства
(окна, стенды, выставки, рекреации и др.), правил, регулирующих деятельность и
взаимодействие членов школьного коллектива и определяющих уклад школьной жизни.
Организация интеллектуальной деятельности обучающихся способствует
формированию положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности. Работу в данном направлении ведут классные
руководители, учителя-предметники и педагоги внеурочной деятельности. Мероприятия
проводились в рамках предметных недель и олимпиад различного уровня. С целью
повышения у детей интереса к изучаемым предметам более широко стала развиваться
проектно-исследовательская деятельность обучающихся в урочной и внеклассной работе.
В школе создан Совет обучающихся, ежегодно проводится «Неделя наук: от идеи к
проекту…»
В школе организована внеурочная деятельность (5 часов) по следующим
направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Выбор программ, образующих систему внеурочной деятельности в ГБОУ начальной
школе № 689, обусловлен результатами диагностики потребностей субъектов
образовательного процесса и результатами мониторинга содержания внеурочной
деятельности, а также с учетом возможностей педагогического коллектива.
Школа предоставляет возможность выбора спектра занятий внеурочной
деятельности по всем направлениям развития личности обучающихся, что позволяет детям
заниматься художественным и техническим творчеством, краеведческой и экологобиологической деятельностью, спортом и исследовательской работой, общественно
полезной и проектной деятельностью – в соответствии со своими желаниями, интересами
и потенциальными возможностями.
Управление качеством образовательного процесса
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Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения
является руководитель - директор.
Коллегиальными органами управления учреждения являются: Общее собрание
работников Образовательного учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет.
Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном
объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление,
реализуемое директором школы, осуществляется своевременно на основании решений,
принятых органами самоуправления.
В 2018 году органы самоуправления на заседаниях рассматривали вопросы, которые в
полной мере отражают деятельность образовательной организации.
Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательном
учреждении – на сайте школы school689spb.ru регулярно размещается необходимая
информация.
Структура управления школой предполагает тесное взаимодействие персональных
органов (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными
органами управления, представленными различными участниками образовательного
процесса (педагогами, родителями).
Координация
деятельности
аппарата
управления
реализуется
через
административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета,
корректировку плана работы школы, и осуществляется в различных формах, выбор
которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой,
программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы.

Совет школы
Родительский
комитет

Общее собрание
работников

Педагогический
совет

Директор школы

Заместитель директора
по АХР

Заместитель директора по
УВР
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Инновационные
команды управления
внутришкольными
проектами

Методический
совет учителей
начальных классов
Методическое
объединение учителей
«Школы надомного
обучения»

Временные
творческие
группы

Обучающиеся

Родители
обучающихся

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов
через представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на
очередной учебный год.
Об эффективности системы управления образовательной организацией могут
свидетельствовать следующие факты:
1.
в управлении образовательная организация широко использует ИКТтехнологии, проведена подготовка к переходу школы на электронный журнал.
2.
Развивается
государственно-общественная
форма
управления
образовательной организацией – созданный Управляющий совет решает совместно с
администрацией и педагогическим коллективом важные педагогические и
организационные вопросы жизнедеятельности школы.
3.
Результативность школы на различных уровнях (качество образования выше
районного и городского, рост числа обучающихся-победителей и призёров в различных
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выступления педагогов на конкурсах Всероссийского и
Международного уровней и др.).
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность
образовательной организации», к компетенции образовательной организации относится
проведение самообследования и обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования
определена в школе следующими локальными актами: Положением о внутришкольном
контроле, Положением о контрольно-оценочной деятельности, Положением о внутренней
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системе оценки качества образования. Внутренняя оценка качества образования в ГБОУ
начальной школе №689 осуществляется на основе существующей системы критериев,
показателей, уровней, характеризующих основные аспекты качества образования:
- качество образовательных результатов;
- качество образовательного процесса;
- качество условий реализации образовательных программ.
Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс,
являются:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда;
- санитарно- гигиенические и эстетические условия.
Об условиях, обеспечивающих образовательный процесс, было сказано выше.
Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:
- основная образовательная программа начального общего образования;
- рабочие программы по предметам;
-программы внеурочной деятельности;
- качество уроков и занятий внеурочной деятельности;
- удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.
Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ начальной школе №689
имеет своей целью:
создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования;
получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.
Периодичность проведения оценки качества образования определены
циклограммой, представленной в таблице:

Объект
оценки
качества
Предметные
результаты

Метапредмет
ные
результаты

Показатели

Оценка общего уровня
усвоения
обучающимися базовых знаний
и умений по
общеобразовательным
предметам.
Уровень освоения
планируемых
метапредметных результатов в
соответствии с перечнем из

Методы оценки

Периодичность
проведения,
сроки

Входной,
сентябрь,
рубежный,
декабрь, апрель
итоговый контроль,
мониторинг,
анализ
Диагностические
работы
Итоговые
комплексные
работы

Сентябрьапрель
апрель, май
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образовательной программы
(высокий, средний, низкий).
Динамика результатов
Личностные
результаты

Уровень сформированности
Планируемых личностных
результатов с перечисленными
из
образовательной программы
(высокий, средний, низкий).
Динамика результатов

Диагностика
Наблюдение
Портфолио

сентябрь, май
в течение года

Оценка качества образования осуществляется посредством:
·
системы внутришкольного контроля;
·
общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,
родителей, обучающихся школы;
·
профессиональной
экспертизы
качества
образования,
организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).
Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижений обучающихся по трём группам результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
В рамках мониторинга предметных умений в 2018 году во 2-3 классах
проводились традиционные контрольные работы. Контроль уровня достижений
предметных результатов проводился в форме письменной контрольной работы по
математике и контрольной работы по русскому языку (диктанта с грамматическим
заданием).
Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по
русскому языку, математике, окружающему миру.
Для определения внутренней оценки качества образования мы используем
дополнительные показатели, такие как достижения обучающихся на конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах.
Результаты маркетингового анализа внешней среды
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего
окружения
Функционирование школы направлено не только на освоение учащимися школьной
образовательной программы. Это первая потенциальная потребность, которую
удовлетворяет школа. Другие потенциальные потребности внешних потребителей связаны
с потребностями в дополнительном образовании, в воспитании личности обучающегося и
психологическом сопровождении воспитательного процесса. Следовательно, школа
выступает полноправным партнером семьи в воспитании и развитии ребенка.
На функционирование школы оказывает влияние демографическая ситуация в
районе. Мы оцениваем ее как благоприятную, что связано с общим увеличением детей
школьного возраста в городе.
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Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен
анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы),
перспективные
возможности
и
риски
ее
развития
(внешние
факторы).
SWOT- анализ потенциала развития
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны (S):
Слабые стороны (W):
Программно-целевой принцип
Недостаточно высокий уровень мотивации
управления;
участников образовательного процесса на
наличие высокопрофессионального,
достижение нового качественного уровня
сплоченного и инициативного
образовательного процесса;
педагогического коллектива;
недостаточная вовлеченность в
позитивный опыт работы творческих
инновационную деятельность;
групп учителей по актуальным вопросам
недостаточный уровень профессиональной
образовательного процесса;
компетентности педагогов для обеспечения
развитие системы школьного
нового качественного уровня
самоуправления и взаимодействия с
образовательного процесса в рамках
родительской общественностью;
реализации федеральных государственных
развитая система воспитательной работы; общеобразовательных стандартов,
высокие показатели качества образования. Национальной системы учительского роста.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности (O):
Развитие имиджа школы как
общеобразовательного учреждения,
обеспечивающего качественное
гармоничное образование;
сотрудничество с социальными
партнерами для решения актуальных
проблем образовательного процесса;
поддержка со стороны общественности.

Угрозы (T):
Изменение административного и
педагогического состава (смена
поколений);
постепенное ухудшение показателей
здоровья обучающихся;
необходимость замены ранее
приобретенного оборудования.

Таким образом, к сильным сторонам относятся:
- высокий профессионализм и сплоченность коллектива;
- высокий уровень сформированности цифровой экосистемы учреждения;
- система управления, стимулирующая педагогов к профессиональному и личностному
развитию.
Основные риски развития cвязаны:
- с устаревающей материально-технической базой;
- с недостатком финансового обеспечения;
- с быстрым переходом на компетентностную модель, что
может создать
психологическое напряжение у части педагогического коллектива.
Пути решения:
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1. Замена устаревающего оборудования, постоянное пополнение цифровой
образовательной среды учреждения.
2. Совершенствование системы управления ГБОУ по обеспечению адекватной реакции
на динамично изменяющиеся потребности общества.
3. Непрерывная деятельность по обновлению содержания школьного образования в
соответствии с требованиями Национального проекта.
4. Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, дальнейшее
формирование потребности в постоянном развитии, саморазвитии.
Данный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития
образовательной системы школы до 2024 года – организованный переход, эффективное
внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития
образовательной среды и участников образовательного процесса.
Результаты анализа внутренних и внешних потребностей можно представить в
форме таблицы:
Клиентские группы

Полезный эффект
деятельности школы
для клиентской группы
1. Обучающийся Реализация права на
получение качественного
начального образования в
комфортных условиях
школы.
2.Родители Качественная подготовка
(законные детей к продолжению
представители) обучения в ОУ СанктПетербурга

Интеллектуальное
воспитание, социальнокультурное воспитание,
здоровьесберегающие
условия обучения,
индивидуальная работа с
ребенком.
3. Администрация Подготовка гражданина,
законопослушание.

Отдача со стороны клиентской
группы для школы
Сохранение контингента
обучающихся, повышение
мотивации и стремление к
самообучению, саморегуляции,
самовыражению со стороны
обучающихся.
Моральная и финансовая
поддержка образовательной
деятельности школы, направленная
на индивидуализацию и
дифференциацию уровня
образования для каждого
обучающегося.
Участие в Совете школы,
обеспечивающем ресурсную
поддержку качественных
образовательных услуг школы.
Целевое финансирование
воспитательных программ школы
по подготовке гражданина:
патриотическое воспитание,
воспитание здорового образа
жизни, социальное
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4. Общественность Социальная активность
школы и ее обучающихся по
отношению к территории
(экология, история,
культура) и его жителям
(пенсионерам, ветеранам и
др.).
5. Органы Строгое выполнение закона
управления об обеспечении доступности
образованием качественного образования
начального уровня для
обучающихся.

проектирование, правовое
воспитание.
Обеспечение
здоровьесберегающих условий для
обучения обучающихся школы,
развитие материально-технической
базы.
Законодательная и финансовая
поддержка проведения социальных
акций обучающимися школы
(музей, субботники и т.д.),
сотрудничество в деятельности
образовательного учреждения.
Целевая финансовая поддержка
деятельности школы по
повышению качества образования
(информатизация образования,
повышение квалификации
педагогов). Поддержка
инновационной деятельности
школы.

Анализ образовательной деятельности партнеров
Школа расположена в муниципальном округе Правобережный, вблизи от метро
Проспект Большевиков.
В школе накоплен большой опыт сотрудничества с образовательными структурами
Санкт-Петербурга: СПб АППО, РГПУ имени А.И. Герцена, Педагогический колледж № 8,
СПбЦОКОиИТ, ИМЦ Невского района, Центральная библиотека Невского района, «Старт
+», «Театральная семья», ДДТ «Правобережный», ППМС-центр Невского района и др.
Оптимальный сценарий развития
Программа развития школы является проектом реализации Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также Национального проекта
«Образование» и стратегических линий развития Невского района:
 Образование. IT. качество
 Семья. Поддержка. Развитие
 Педагог. Ступени роста
 Личность. Лидерство. Успех
Программа развития школы отражает основные направления изменений
образовательной системы Санкт-Петербурга на период до 2030 года: повышение
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эффективности деятельности руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений, обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования.
Программа развития создает условия для обеспечения соответствия
педагогического коллектива профессиональному стандарту педагога, формирование
структуры школы, которая бы удовлетворяла всех участников образовательного процесса,
обеспечивала высокое качество образования в соответствии с требованиями современной
образовательной политики.
Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством
его построения на основе компетентностного, системно-деятельностного, метапредметного
подхода взаимодействия и взаимопонимания между участниками образовательного
процесса.
Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса будет
способствовать как становлению личностных ценностей обучающихся школы, и развивать
их базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти качества в реальной жизни.
Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива будет
способствовать развитию качественных показателей и обеспечивать целостность
образовательного процесса. Особое внимание предполагается уделить освоению
современных педагогических и воспитательных технологий развития творческой
инициативы педагогов.
Концепция развития
Ключевые приоритеты развития ГБОУ НОШ № 689 до 2024 года:
1.
Расширение образовательных возможностей для обучающихся через
многопрофильность и вариативность образовательных программ начального общего и
дополнительного образования.
2.
Совершенствование модели управления качеством образования.
3.
Совершенствование систем работы по развитию талантов через расширение
форм деятельности Совета обучающихся.
5.
Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах
развития учреждения.
6.
Создание востребованной воспитательной системы для реализации
современной молодежной политики, патриотического воспитания обучающихся,
формирования гражданского самосознания.
Приоритетной составляющей Программы развития станет использование
современных технологий воспитания обучающихся на основе организации сотрудничества,
коллективно творческой деятельности, диалога культур и взаимопонимания. Особое
внимание будет обращаться на рекламу образовательного учреждения как пространства
сотрудничества и развитие коммуникативных способностей.

Цель и задачи развития
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Миссия ГБОУ НОШ № 689 заключается в том, чтобы создать условия,
обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка,
свободу общения и взаимодействие всех участников образовательного процесса,
психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию обучения и других
видов деятельности.
Цель Программы развития школы - обеспечение высокого качества и доступности
образовательной и воспитательной системы в соответствии с направлениями реализации
Национального проекта «Образование», сохранения фундаментальности и развития
практической направленности образовательных программ, которые отвечают
потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в
открытое информационное общество; развитие и сохранение традиций школы.
Достижение поставленной цели возможно через решение следующих
стратегических задач:
1. Обеспечить качество образования в соответствии требованиями ФГОС
начального общего образования.
2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации
в соответствии со стратегией развития российского образования и достижения
нового качества образования:
- создание мониторинга системы управления качеством деятельности ГБОУ;
- создание условий для эффективного участия всех участников
образовательных отношений в управлении качеством образования и
здоровьесбережения обучающихся;
- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов НОО;
- сопровождение профессионального развития педагогов на основе
рефлексивного мониторинга, реализации программы саморазвития;
- внедрение форм дистанционного образования обучающихся;
3. Обеспечить условия для доступного и качественного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Обеспечить поддержку талантливых обучающихся.
5. Создать информационно-методическое пространство, способствующее
совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях реализации
ФГОС НОО, профессионального стандарта педагогического работника.
6. Повысить уровень материально-технического оснащения учреждения и создать
образовательную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям.
7. Организовать эффективное взаимодействие ОО с организациями-партнерами.
8. Развивать государственно-общественное управление ОО.
9. Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и технологий
формирования основ безопасного поведения
10. Обеспечить эффективную реализацию программы дошкольного образования в
рамках деятельности структурного подразделения, преемственность между дошкольным и
начальным общим уровнями образования.
11. Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое
условие построения образовательной модели.
29

12. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования.
Результаты реализации Программы:
Модель школы 2024
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:
1)
школа
предоставляет
обучающимся
качественное
образование,
соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов второго
поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;
2)
выпускники школы конкурентоспособны в системе основного общего
образования;
3)
в школе существует и действует воспитательная система культурнонравственной ориентации, адекватная потребностям времени;
4)
деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они
чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;
5)
в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив;
6)
педагоги школы применяют в своей практике современные технологии
обучения;
7)
школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только
ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственнообщественного управления школой;
8)
школа
имеет
современную
материально-техническую
базу
и
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для
реализации ее планов;
9)
школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного
образования;
10)
школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.
Модель педагога – 2024
Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется
следующая модель компетентного педагога:
1)
наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога;
2)
способность к освоению достижений теории и практики предметной области:
к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;
3)
стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения
инновационных педагогических результатов;
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4)
наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
5)
наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности;
6)
готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
7)
освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки
и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных
потоков;
8)
принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих
идей развития личности педагога;
9)
наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, т.е.
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции;
10)
сформированность
теоретических
представлений
о
системнопедагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;
11)
осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Модель выпускника НОШ – 2024
Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные
личностные качества выпускника начальной школы, а, с другой стороны, компетенции
выпускника, значимые в социальном окружении.
Выпускник должен обладать следующими чертами:
1)
стремление к позитивной самореализации в современном мире;
2)
прочные знания по основным школьным предметам обучения за уровень
начального общего образования;
3)
способность самостоятельно добывать знания;
4)
владение основами мировой культуры: воспринимать себя как носителя
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры;
5)
наличие гражданского самосознания, чувства патриотизма;
6)
готовность вести здоровый образ жизни;
8)
уважительное отношение к национальным культурам народов Российской
Федерации, владение родным языком и культурой;
9)
наличие коммуникативной культуры, способность к выстраиванию
позитивных межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению
успеха в общественной и личной жизни.
Механизмы реализации Программы

31

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы
будет осуществляться в форме следующих инновационных проектов.
Направление: Образование. It. Качество в рамках федерального проекта Современная
школа» (Проект «Доступное качество»)
Направление: Образование. It. Качество в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» (Проект «Школа будущего»)
Направление: Педагог. Ступени роста в рамках федерального проекта «Учитель
будущего» (Проект «Развитие кадрового потенциала»)
Направление: Личность. Лидерство. Успех в рамках федеральных проектов «Успех
каждого ребенка», «Социальная активность» (Проекты «Юные исследователи»,
«Талантливы во всем», «Будущее строим вместе», «Будущие ученики»)

Проекты (Диаграмма Ганта), направленные на реализацию
Программы
ПРОЕКТЫ

2020 2021 2022 2023

2024

«Доступное качество»
«Юные исследователи»
«Талантливы во всем»
«Будущие ученики»
«Развитие кадрового потенциала»
«Школа будущего»
«Будущее строим вместе»

Проекты Программы
Проект 1. Доступное качество
Цель: повышение качества и доступности образования через обновление содержания
образовательных программ в соответствии с ФГОС.
Задачи:
 создать условия для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса:
- рост уровня обученности и качества знаний, обучающихся;
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-мотивировать обучающихся, на повышение уровня обученности, успешную
социализацию;
- интегрировать обучающихся с особыми образовательными потребностями в
образовательный процесс;
- увеличить число победителей интеллектуальных конкурсов, олимпиад,
конференций различного уровня;
 создать систему мониторинга индивидуальных достижений, обучающихся;
 создать условия для формирования целостной, постоянно функционирующей
системы работы педагогического коллектива с детьми, имеющими различные
образовательные способности.
Мероприятия:
Содержание
деятельности

Мониторинг
сформированности
учебной мотивации
по отдельным
предметам.

Мониторинг детей,
имеющих трудности
в освоении
программы ФГОС
НОО.

Мероприятия
 организация
контрольнооценочной деятельности
 создание
и
реализация
модели «Система оценки
достижения
планируемых
результатов»
 создание
и
реализация
модели
«Управленческий
мониторинг
как модель
образовательной системы»
 проведение серии семинаров
«Содержание
оценки
качества образования»
«Общие
подходы
к
определению
уровня
освоения
учебного
материала»
«Педагогический
мониторинг как система
отслеживания
качества
знаний обучающихся»
 разработка рекомендаций и
методических материалов по
организации
работы
с
детьми, не освоившими
требования
ФГОС
на
базовом уровне
 разработка
программ
сопровождения
инклюзированных
обучающихся,
имеющих

Сроки

Ответственные

Директор;
2020-2024

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Администрация
и методическая
служба
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ограниченные возможности
здоровья;
 составление и реализация
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ;
 разработка
программ
индивидуальных
образовательных маршрутов

Формирование
плана-графика
мероприятий по
подготовке и
проведению
процедуры оценки
качества начального
образования.

Реализация
образовательных
проектов,
повышающих
мотивацию
обучения.
Анализ проблем,
выявленных в
результате оценки
качества начального
общего образования.

 разработка
стандартизированных
измерительных
и
инструктивно-методических
материалов для проведения
мониторинга
индивидуальных
достижений
выпускников
начальной школы
 серия
методических
семинаров
«Проведение
процедур оценки качества
начального
образования
согласно ФГОС».
 систематизация проектов с
учетом
вида
и
типа,
назначения
и
участия
каждого учащегося в его
реализации
 методический семинар с
учителями школы «Анализ
достигнутых результатов»
 разработка рекомендаций по
использованию результатов
оценки качества начального
общего образования

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Директор;
По плану
учреждения

Администрация
и методическая
служба

Ожидаемые результаты:




повышение качества образования через расширение спектра регламентированных
оценочных процедур, направленных на оценку эффективности деятельности,
состояния и тенденций развития школы;
рост уровня обученности и качества знаний обучающихся;
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полное обеспечение образовательных потребностей обучающихся с различным
уровнем стартовых возможностей, в том числе – имеющих ограниченные
возможности здоровья;
увеличение числа победителей конкурсов, олимпиад, конференций различного
уровня.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий

Качество знаний обучающихся на
уровне
начального
общего
образования;
в
%
от
общего
количества
обучающихся.
Оценка индивидуальных достижений
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
в
%
от
общего
количества
обучающихся.
Оценка индивидуальных достижений
обучающихся
ступени
общего
образования;
в
%
от
общего
количества
обучающихся.
Участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, творческих проектах всех
уровней;
в
%
от
общего
количества
обучающихся.

2020

2021

2022

2023

2024

65

70

75

85

45

50

55

60

65

47

50

53

55

60

45

50

55

60

65

87

Проект 2. Юные исследователи
Цель: организация работы с одарёнными детьми через оптимальную структуру
начального общего образования, обеспечивающую создание эффективной системы работы
для выявления, максимального развития и реализации их способностей при оптимальной
системе социально-педагогической поддержки.
Задачи:
 организовать систему исследовательской работы обучающихся, обеспечить
необходимыми ресурсами работу с одарёнными детьми;
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развивать групповые и индивидуальные формы внеурочной деятельности для
поддержки одарённых детей;
создать условия для эффективного взаимодействия с семьёй в интересах
полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся;
создать условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов для работы с одарёнными детьми.
Мероприятия:

Содержание деятельности
Мероприятия
Участие обучающихся в  проведение предметных
научно-практических
олимпиад
для
конференциях (очных и
обучающихся
2-4
заочных), конкурсах и
классов
олимпиадах.
Создание  проведение предметных
мотивации
достижения
олимпиад
для
для обучающихся школы.
обучающихся 1 классов
 диагностика
обучающихся
на
Выявление
склонности
предмет одарённости
обучающихся на всех
 проведение
этапах
обучения
к
интеллектуальных игр
исследовательской работе.
по параллелям и по
предметам
 обучающие семинары
по написанию проекта
Организация
или
научнопроектирования
и
исследовательской
исследовательской
работы
деятельности
 организация школьной
обучающихся как средство
научно-практической
их личностного развития.
конференции по этапам
(внутри каждого класса
(параллели)
Создание
условий  создание
банка
библиографического
олимпиадных заданий
информационного
для 1-4 кл. по предметам
обеспечения
исследовательской
деятельности
обучающихся.
Формирование
у
обучающихся
навыков

Сроки

Ответственные

2020-2024

Администрация
и методическая
служба;
педагоги

2020-2024

Администрация
и методическая
служба;
педагоги

2020-2024

Руководители
МО;
педагоги

Библиотекарь;
2020-2024
педагоги
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работы с различными
информационными
источниками.
 мастер-классы,
Определение
практические семинары,
инновационного
реализуемые в проекте
потенциала
«Мой опыт работы с
педагогического
одарёнными детьми»
коллектива.
Развитие  ведение
элективных
новаторства учителей.
курсов, дополнительных
программ по предметам







2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Ожидаемые результаты:
разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одарённых детей;
организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных
соревнований;
приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой
деятельности школьников;
приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для
творческой и исследовательской деятельности одарённых детей;
привлечение широкого круга специалистов для помощи одарённым детям в
самореализации в соответствии со своими индивидуальными способностями.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий

Количество
призеров
интеллектуальных
конкурсов,
олимпиад, соревнований городского,
районного и всероссийского уровней и
т.п.;
в % от общего числа обучающихся.
Количество исследовательских работ и
проектов обучающихся;
в % от общего числа обучающихся.
Охват
различными
формами
интеллектуальной
и
творческой
деятельности обучающихся;
в
%
от
общего
количества
обучающихся.

2020

2021

2022

2023

2024

2%

3%

4%

5%

30

40

45

50

60

60

65

65

70

75

7%
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Количество педагогов, подготовивших
призеров
интеллектуальных
конкурсов, олимпиад, соревнований
городского,
районного
и
всероссийского уровней и т.п.

3

4

5

7

9

Проект 3. Талантливы во всем
Цель: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее
благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся,
удовлетворение их актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных
потребностей, успешного социального становления









Задачи:
совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии
дополнительного образования детей, разработать образовательные программы
нового поколения, направленные на развитие инновационной деятельности,
информационных технологий;
обеспечить доступность и возможность получения обучающимися дополнительного
образования. Расширять диапазон образовательных услуг в соответствии с
запросами детей и родителей;
совершенствовать взаимодействие дополнительного образования школы с
учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной
политики, творческими учреждениями города;
повышать эффективность управления в системе дополнительного образования
школы, совершенствовать нормативно-правовую базу деятельности системы
дополнительного образования.
Мероприятия:

Содержание деятельности

Разработка Положения о
внеурочной
деятельности,
Программ
внеурочной
деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС НОО.

Мероприятия
 основные нормативные
правовые документы для
последующего развития
системы
дополнительного
образования школы;
 корректировка
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
учётом
внесения изменений в
содержание образования;

Сроки

Ответственные

20202024

Администрация
и методическая
служба
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Развитие дополнительного
образования по следующим
направлениям: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

Привлечение обучающихся к
занятиям в кружках и
секциях
дополнительного
образования в соответствии
со своими интересами.

Развитие
мотивации
обучающихся к участию в
мероприятиях
различного
уровня.

Мониторинг
востребованности кружков и
секций,
занятости
обучающихся в системе
дополнительного
образования.

 совершенствование
структуры
научнометодического
обеспечения
образовательного
процесса
 детское самоуправление
и
социально-значимые
инициативы
обучающихся
 методическая
деятельность
по
разработке и внедрению
форм
массовых
мероприятий, смотров,
конкурсов,
олимпиад,
конференций
и
фестивалей
 проектная деятельность
для расширения сектора
образовательных
программ
 творческие мастерские
для детей и родителей в
совместном выполнении
различных
видов
деятельности
 отчетные мероприятия с
процедурой
демонстрации
достижений
и
награждения
победителей
выставок,
соревнований, конкурсов
и фестивалей различных
уровней
 анализ
анкетирования,
карт наблюдения

20202024

Администрация
и методическая
служба

20202024

Администрация
и методическая
служба

20202024

Руководитель
структурного
подразделения;
педагоги ДО

20202024

Руководитель
структурного
подразделения

Ожидаемые результаты:
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обеспечение права и возможности каждому обучающемуся на удовлетворение его
культурно-образовательных потребностей, свободы выбора уровня и качества
образовательно-развивающих и досуговых видов деятельности в соответствии с его
индивидуальными ценностными ориентациями;
повышение и соответствие качества дополнительного образования требованиям,
предъявляемым к учреждению дополнительного образования, совершенствование
педагогического опыта путём участия в открытых мероприятиях различного уровня,
повышение квалификации и творческого потенциала;
создание прозрачной открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное
обновление, достоверность информации.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий

Численность
обучающихся,
получающих услуги дополнительного
образования
Доля детей, ставших победителями и
призерами
международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных мероприятий, от
общего количества обучающихся
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Количество
дополнительных
образовательных
программ
по
направлениям деятельности

2020

2021

2022

2023

2024

150

170

180

200

220

20

25

30

35

38

20

25

30

40

35

40

43

45

43

48

Проект 4. Будущие ученики
Цель: социальная адаптация воспитанников дошкольного отделения, подготовка к
дальнейшему получению образования (создание условий для формирования различных
видов учебной деятельности в соответствии с психофизическим состоянием ребенка).
Задачи:
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реализовать образовательную программу дошкольного образования с учетом
психофизического состояния, стартовых возможностей воспитанников;
создать условия для совершенствования работы методической службы,
обеспечивающей преемственность дошкольного и начального общего уровней
образования;
непрерывно
совершенствовать
условия
повышения
профессиональной
компетентности педагогов для организации успешной подготовки выпускников
дошкольного отделения к дальнейшему обучению.
Мероприятия:

Содержание деятельности

Своевременное оказание
необходимой психологомедико-педагогической
помощи.
Развитие
профессиональных качеств
педагогов, направленных
на
обеспечение
специализированной
помощи в обеспечении
преемственности
дошкольного и начального
общего образования.

Мониторинг
эффективности
деятельности
специалистов,
обеспечивающих переход
воспитанников на уровень
школьного образования.

Мероприятия
 психологопедагогическое
сопровождение
учебновоспитательного
процесса
воспитанников
дошкольного
отделения
 индивидуальное
консультирование
педагогов
и
родителей
по
вопросам обучения,
воспитания,
социализации
воспитанников
 «круглый стол» для
родителей
обучающихся
по
вопросам социальной
адаптации,
преемственности
дошкольного
и
начального
общего
образования
 анализ
карт
наблюдений

Сроки

Ответственные

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Администрация
Ежеквартально и методическая
служба
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Расширение социальных
контактов воспитанников.

Организация
обмена
опытом педагогов ДО и
начального
уровня
образования.
Выстраивание
индивидуальной
образовательной
траектории сопровождения
адаптации к школе.

 привлечение
воспитанников
к
участию
во
внеклассных
мероприятиях
различного уровня
 участие в фестивалях,
акциях
различного
уровня
 открытые уроки
 семинары
 мастер-классы

2020-2024

2020-2024

 индивидуальное
консультирование
участников
образовательных
отношений
 посещение уроков

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Руководители
МО

Администрация
и методическая
служба

Ожидаемые результаты:
 создание оптимальных организационных и научно-методических условий
повышения профессиональной компетентности педагогов ОО для получения
образования детьми с ОВЗ;
 реализация образовательных стандартов и обеспечение специализированной
подготовки кадров для обучения детей с ОВЗ;
 повышение качества образования как системы, отражающей степень соответствия
результата образования поставленной цели.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий
Количество мероприятий внеурочной
деятельности
с
включением
воспитанников
дошкольного
отделения
Количество мероприятий в рамках
проектной деятельности с включением
воспитанников
дошкольного
отделения

2020

2021

2022

2023

3

4

4

4

3

4

4

4

2024

5

5
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Доля воспитанников дошкольного
отделения,
не
испытывающих
трудностей в адаптации к условиям
школьной жизни

70

80

85

90

90

Проект 5. Развитие кадрового потенциала
Цель: формирование конкурентоспособного педагогического коллектива.







Задачи:
формировать систему управления профессионально-личностным ростом
педагогического коллектива, ориентированного на получение результата,
удовлетворяющего требованиям потребителей;
обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение педагогов при
реализации образовательных программ начального и общего образования;
обеспечить условия для освоения и реализации образовательных технологий,
формирующих компетентностный подход в обучении.
создать условия для эффективного сетевого взаимодействия с педагогическими
колледжами и РГПУ им. Герцена

Мероприятия:
Содержание деятельности

Решение
педагогических
проблем.
Организация обмена опытом
педагогов.

Распространение передового
педагогического опыта:
1.открытые уроки; мастерклассы;
2. занятия педагогов в рамках
работы МО.

Мероприятия
 анкетирование педагогов
на предмет определения
дефицитов в применении
различных технологий
 программа
повышения
квалификации педагогов
на
основе
административного
контроля
 открытые
уроки,
семинары, мастер- классы
для педагогов
 банк открытых уроков
 программы и материалы
семинаров
 технологические карты
уроков,
описание
проектов,
видеопрезентации

Сроки

2020-2024

Ответственные

Администрация
и методическая
служба;
руководители
МО

2020-2024

Руководители
МО
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Участие
педагогов
в
профессиональных конкурсах.

 участие в дистанционных
конкурсах, олимпиадах
 проведение
внутришкольного
конкурса «Учитель года»
 участие
в
профессиональных
конкурсах
различного
уровня
 программы
самообразования
(портфолио)
 самообразование
педагогов
по
индивидуальному плану
 презентация
опыта
«Современные
информационные
технологии и методы»
 тематические
педагогические советы

2020-2024

Руководители
МО

Организация
обучения
Администрация
деятельности
творческих
2020-2024 и методическая
групп
по
освоению
служба
педагогических технологий.
Сопровождение личностноПо
Администрация
профессионального развития
отдельном и методическая
педагогов в решении
у плану
служба
педагогических проблем.
Научно-методическое
 Положение
о
сопровождение молодых и
Администрация
наставничестве
малоопытных педагогов,
и методическая
 круглые столы, метод
поиск новых форм и видов
служба;
кейсов, организационное 2020-2024
сопровождения их
руководители
консультирование
деятельности.
МО
Профессионально-личностное
развитие педагогов на основе
контроля образовательной
деятельности.
Организация
внутришкольного обучения
по профилактике
профессиональных
деформаций.
Обобщение и систематизация
профессионального опыта
педагогов.
Высокая мотивация к
самосовершенствованию и
развитию коммуникативных,

 психологические
тренинги

2020-2024

 создание
«портфолио»
педагогических
достижений
 семинары, мастер-классы,
формирующие

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Руководители
МО
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личностных, регулятивных,
информационнокоммуникационных
компетентностей.
Анализ педагогического
процесса, обобщение
передового опыта.
Участие образовательного
учреждения в конкурсных
мероприятиях
Изучение и внедрение
профессионального стандарта
педагога.

компетентностный
подход в обучении

 обобщение
педагогического опыта и
представление его на
педагогическом совете
 вебинары, видеоуроки
 конкурсы,
гранты,
фестивали,
смотры,
соревнования и др.
 семинары
 мероприятия
по
ликвидации дефицитов

2020-2024

Руководители
МО

2020-2024

Директор

2020-2024

Администрация
и методическая
служба

Ожидаемые результаты:
 совершенствование
профессионализма
педагогического
коллектива,
обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-воспитательного
процесса;
 повышение качества образования как методологической категории, отражающей
степень соответствия результата образования поставленной цели.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий
Владение ИКТ-компетентностью
Владение
навыками
проектноисследовательской деятельности
Владение навыками читательской
компетентности
Использование специальных подходов
к обучению для разных категорий:
одаренных детей, детей с ОВЗ

2020

2021

2022

2023

2024

75%

85%

90%

100%

60%

70%

80%

90%

100%
90%

70%

80%

85%

90%

35%

55%

75%

90%

92%

93%

Проект 6. Школа будущего
Цель: создание условий для развития личности и повышения качества образования за
счёт эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной
среды.
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Задачи:
 создать
образовательную
инфраструктуру,
позволяющую
организовать
продуктивный образовательный процесс;
 обеспечить новый уровень функционирования образовательного учреждения.
Мероприятия:
Содержание деятельности

Развитие библиотеки как
школьного
информационного центра.

Разработка бизнес-плана
по
привлечению
бюджетных
и
внебюджетных
средств
для создания комфортной
образовательной среды.

Обновление
материально-технической
среды
кабинетов
для
улучшения
образовательного
процесса.

Мероприятия
 пополнение книжного и
электронного
фондов
библиотеки
 создание
электронной
библиотеки
 разработка подпроекта
«Информационнобиблиотечный центр»
 оборудование рабочих
мест
педагогического,
административного,
учебновспомогательного
персонала
школы
в
соответствии
с
современными
требованиями
 расширение базы для
дополнительного
образования:
оборудование
мастерских,
студий,
спортивного
оборудования
 увеличение количества
кабинетов,
имеющих
учебно-лабораторную,
технологическую
и
компьютерную базу в
соответствии
с
требованиями ФГОС
 создание
творческой
группы, занимающейся
внедрением
ИКТ
в
образовательный
процесс

Сроки

Ответственные

2021-2024

Администрация;
библиотекарь

Директор;
2021-2024

зам. директора
по АХР

Директор;
Ежегодно

зам. директора
по АХР
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 наличие
сервисов
с
доступом к различным
методическим,
информационным
и
Обеспечение
консультационным
качественного доступа к
ресурсам
ресурсам сети Интернет.
 развитие
внутренней
локальной сети
 создание архивной базы
данных

2021-2024

Зам. директора
по АХР

Ожидаемые результаты:
 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса;
 функционально грамотно спроектированная, безопасная цифровая экосистема
учреждения;
 эффективное использования информационно-коммуникационных технологий,
информационных ресурсов в образовательном процессе.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий
Охват ИКТ-оборудования доступом к
ресурсам сети Интернет
Доля кабинетов, оборудованных в
полном соответствии с требованиями
ФГОС
Доля
электронных
ресурсов
в
библиотеке

2020

2021

2022

85%

90%

100%

85%

90%

100%

40%

50%

60%

2023

2024

100%

100%

100%

100%

65%

65%

Проект 7. Будущее строим вместе
Цель: обеспечение целенаправленной работы по формированию личностных
результатов обучающихся.
Задачи:
 создать условия для формирования мировоззрения и системы базовых ценностей
личности;
 приобщать детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и
традициям образовательного учреждения;
 обеспечить развитие личности и её социально-психологическую поддержку,
формирование личностных качеств, необходимых для жизни;
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создать условия для воспитания внутренней потребности личности в здоровом
образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде
обитания, занятиям физической культуры и спортом;
развивать воспитательный потенциал семьи;
поддерживать социальные инициативы и достижения обучающихся;
повышать интерес и патриотическое отношение обучающихся к изучению истории
и культуры г. Санкт-Петербурга
Мероприятия:

Содержание деятельности
Сотрудничество
с
правовыми организациями в
целях
правового
просвещения обучающихся.
Развитие
патриотических
чувств обучающихся через
организацию и проведение
внеклассных мероприятий.
Изучение
биографий
выдающихся граждан своей
страны, города, района.
Посещение мест, связанных
с памятью поколений.
Формирование
культуры
проявления патриотизма и
гражданской позиции.
Создание
условий
для
проявления
истинного
патриотизма обучающихся,
любви к Родине, городу,
району.
Привлечение обучающихся к
работе в общественных
молодежных организациях,
волонтерских отрядах.
Активное сотрудничество с
социумом и общественными
организациями по развитию
патриотизма и гражданской
позиции обучающихся.
Работа
педагогов
по
формированию лидерского
поведения в социально-

Мероприятия


Программа
«Духовнонравственное
развитие»

Сроки
2020-2024
2020-2024



Школьная
программа
«Школа + Семья =
Успех».

Ответственные
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

2020-2024

Зам. директора
по ВР;
кл.
руководители

2020-2024

Кл.
руководители

2020-2024

Кл.
руководители

2020-2024

Зам. директора
по ВР

По отдельному
плану

Кл.
руководители
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значимой
деятельности.
Организации и управление
жизнедеятельностью
ребенка
в
детских
коллективах и объединениях
детей по интересам.
Организация
цикла
мероприятий, направленных
на
повышение
уровня
компетентности родителей в
воспитании
собственных
детей.
Организация и проведение
мероприятий с участием
детей, родителей, жителей
района.
Совместная деятельность по
воспитанию в семье и школе,
реализующая принципы
гуманистической
педагогики:
семинары,
творческие
объединения
родителей и учителей.
Создание
оптимальных
условий, обеспечивающих
рост
профессиональной
компетентности родителей в
осуществлении
эффективного позитивного
влияния на воспитание.
Работа педагогов и семьи по
развитию организаторских
умений и навыков,
обеспечивающих успешное
решение задач в сложных
жизненных ситуациях.

2020-2024

Зам. директора
по ВР

2020-2024

Зам. директора
по ВР;
кл.
руководители

2020-2024

Зам. директора
по ВР

2020-2024

2020-2024

Зам. директора
по ВР

Кл.
руководители

Ожидаемые результаты:





увеличение числа обучающихся в системе дополнительного образования до 80-85%;
реализация программы воспитательной системы школы;
развитие социальных инициатив обучающихся;
повышение качества воспитания и навыков культурного поведения обучающихся,
адекватных требованиям ФГОС;
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повышение эффективности воспитательного процесса в школе, снижение фактов
проявления негативных поведенческих реакций обучающихся;
совместная деятельность семьи и школы по воспитанию, реализующая принципы
гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и
учителей;
удовлетворенность семей воспитанием обучающихся.
Критерии и индикаторы:
Показатели критерия
Критерий

2020

2021

2022

2023

Вовлеченность обучающихся в различные
акции благотворительной, социально
15%
25%
30%
40%
значимой направленности (от общего
количества)
Вовлеченность
обучающихся
в
волонтерскую деятельность (от общего 10%
15%
25%
30%
количества)
Доля
обучающихся
в
системе
дополнительного образования (от общего 60%
70%
80%
85%
количества)
Доля обучающихся, состоящих на
внутришкольном контроле по факту
8%
5%
2%
1%
проявления негативных поведенческих
реакций
Ожидаемые результаты реализации программы развития

2024

45%

35%

85%

0%

1. Реализация ФГОС начального общего образования и создание условий для
повышения качества образования обучающихся позволят достичь следующих
результатов: качество знаний до 90% при 100% успеваемости.
2. Обеспечение качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ.
3. Увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного
образования (до 80-85%); рост количества обучающихся, имеющих достижения в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня, как показатель социальной
компетентности обучающихся (до 60%).
4. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, уровня
воспитанности, обученности, физического и психического здоровья.
5. Создание информационно-библиотечного центра, позволяющего удовлетворить
интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт
реализации доступности и качества образования.
6. Наращивание материально-технической базы организации, необходимой для
эффективной реализации образовательной программы.
7. Изменение качества управления за счёт вовлечения участников образовательного
процесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления.
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8. Увеличение числа договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами
различной направленности, в том числе – в рамках сетевого взаимодействия.
9. Удовлетворённость участников образовательных отношений (педагоги, родители)
качеством предоставляемых образовательных услуг.

Управление и отчетность по Программе развития
Общий контроль исполнения Программы развития ГБОУ осуществляет директор.
Текущий контроль и координацию работы по Программе осуществляет директор, по
проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан
перечень показателей работы ГБОУ и индикаторы развития, которые рассматриваются как
целевые значения, достижение которых ГБОУ является желательным до 2024 года. Общее
собрание работников ГБОУ имеет право пересматривать показатели на основе
мотивированных представлений администрации ГБОУ и/или ответственных исполнителей
Результаты контроля ежегодно представляются общественности через публикации в СМИ
и на официальном сайте ГБОУ в формате самообследования и публичного доклада (отчета)
директора школы.
Финансовый план реализации программы развития
Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим
показателям:

объективность и открытость введения новой системы оплаты труда;

объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);

наполняемость классов;

продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным
ассигнованиям на финансовый год;

объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и
обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими
организациями.
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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