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1. ПАСПОРТ Программы развития ГБОУ школы 153 Фрунзенского района СПб  

на 2016 –2020годы 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ 

школы № 153 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2016 - 

2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-

2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в 

сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 

2014 года N 453 О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

- Программа развития образования Фрунзенского района СПб на 

2015 - 2020 годы. 

Цели программы Обеспечить развитие единой образовательной среды школы как 

инновационной открытой образовательной системы направленной 

на личностно - ориентированное развитие и удовлетворение 

потребностей всех субъектов в качественном и доступном 

образовании 

Направления и задачи 

программы 

- обновление содержания и технологий на ступенях основного и 

среднего образования за счет направленных на реализацию 

образовательных программ с учетом индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, учитывающих их 

познавательные запросы; 

- развитие системы общественно-государственного управления 

школой за счет включения общественности в процесс принятия 

управленческих решений, направленных на функционирование  и 

развитие школы; расширение образовательной среды, 

- развитие эффективной здоровьесберегающей, 

здоровьесозидающей, доступной и безопасной среды, 

обеспечивающей ребенка необходимыми ресурсами и 

благоприятными условиями ; 

–расширение спектра образовательных услуг с целью поддержки 

предпрофильной и профильной подготовки; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов школы, 

подготовка и внедрение профессионального стандарта; 

- расширение партнерского взаимодействия для обеспечения 

развития здоровьесозидательной и здоровьесберегающей среды 

школы. 
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Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с 2016 по 

2020 г. 

1. ЭТАП 2016-2017гг.- Разработка устойчивых, согласованных

 моделей организации образовательной практики школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. ЭТАП 2017-2020гг. - Создание целостной образовательной 

среды школы для перехода на ФГОС СОО 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

- обеспечение 100% обучающихся доступность качественного 

образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 - развитие предпрофильного и профильного обучения 

- снижение пропущенных по болезни дней (в общем числе дней 

обучения на одного 

обучающегося); 

-  повышение доли обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях различного уровня до 20%; 

- создание системы мониторинга социализации выпускников ОУ; 

- совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися 

- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры 

и науки, ВУЗами; 

- развитие системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей. 

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, уменьшение 

правонарушений со стороны 

обучающихся, нарушения школой законодательства РФ, 

предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, 

использование системы эффективных контрактов; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей), 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг 

(на основе ежегодного мониторинга). 

-  расширение партнерского взаимодействия с ведущими 

организациями города: АППО, РГПУ им .А.И. Герцена.  

Система организации 

контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

ПС школы, результаты контроля представляются ежегодно в отдел 

образования Администрации и общественности через публикации 

на сайте школы. 
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ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Русакова Светлана Дмитриевна директор школы №153,  

тел. 766-55-01,  

( е–mail:school153@edu-frn.spb.ru ) 

 

  

 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 35284561.00 руб. (по 

плану на 2016 г.) 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 

 515800.00 руб. 

Сайт ОУ HTTP://SCHOOL153.SPB.RU/ 

http://school153.spb.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ГБОУ школы №153 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 ценностно- смысловые, 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 образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых 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 ОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом  реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством школьного образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Анализ реализации Программы развития ОУ до 2016 г. 

«Национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА» обозначила 

основные направления в развитии образования. Модернизация и инновационное развитие - 

единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного  и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации. 

Изучая возможности реализации основных направлений развития школы, нами были 

выявлены основные проблемы образовательного учреждения и определены способы их решения в 

«Программе развития школы 2011-2015» в виде проектов. 

Итоги реализации программы развития 2010-2015 г (Приложение 1): 

Анализ деятельности ГБОУ школы № 153 за последние пять лет позволяет сделать 

следующие выводы: 

Программа развития ГБОУ школы № 153, ориентированная на становление школы как 

школы развивающего образования, принятая на период с 2010 года по 2015 год, практически 

выполнена. В результате чего: 

1. Концептуальная основа развития образовательного учреждения, основные положения 

которой были определены в 2009 году явилась отправной точкой дальнейшего развития школы. 

2. Обновлено содержание образования.  

3. Разработана система воспитательной работы, основанная на реализации возможностей 

личности через систему социальных коллективных творческих проектов «Школа-территория 

здоровья», «Остров надежды», волонтерское движение «Кто, если не мы?». 

4.  Исследованы социально - психологические особенности, состояние здоровья 

обучающихся. Разработан пакет соответствующих диагностик (организована служба здоровья ОУ). 

5. Созданы комфортные условия обучения и воспитания обучающихся, произведен 

косметический ремонт школы. 

6.  В школе создан стабильный, высокопрофессиональный педагогический коллектив. С 

целью развития профессиональной мотивации педагога активно реализуется технология 

«Портфолио педагога». 

7. Школа востребована родителями и учащимися; опрос родителей и обучающихся 

показывает высокую степень их удовлетворенности качеством образовательных услуг; субъект-

субъектным стилем взаимоотношений «учитель-ученик», направлениями развития 

образовательного учреждения. 

8 В школе сформирована эмоционально-привлекательная воспитывающая среда; активно 

используются новые формы организации внеклассной деятельности обучающихся. 

9. Педагоги школы принимают активное участие в диссеминации педагогического опыта на 

семинарах и конференциях разного уровня (школьный – районный-городской-всероссийский- 

международный). 

10. Организована стабильная сеть партнерства с организациями района и города. 

Значительно активизировалась работа по сохранению здоровья обучающихся; произошли 

качественные изменения в организации питания обучающихся. 
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3.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  

3.2.1. Качество образовательного процесса: 

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС); 

-Основное общее образование 5-9 классы: нормативный срок освоения - 5 лет, освоение 

обязательного минимума содержания основного общего образования, развитие мотивации к 

творческой и проектной деятельности; 

-Среднее (полное) общее образование 10-11 классы: нормативный срок освоения – 2-3 года. 

- Дополнительная образовательная программа: 

 естественнонаучной направленности 

 социально-педагогической направленности 

 культурологической направленности 

 художественно-эстетической направленности 

 военно-патриотической направленности 

 эколого-биологической направленности 

 

- динамика количества обучающихся за 3 года: 

 

годы образовательная 

программа основного 

общего образования 

образовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

 

ИТОГ 

2012/2013 180 343 523 

2013/2014 271 325 596 

2014/2015 418 240 658 

- динамика результатов ЕГЭ за  3 года 

Обучающиеся школы показывают стабильные результаты ЕГЭ по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, биологии в сравнении со средними показателями по городу 

(Приложение 2) . 

- динамика результатов ОГЭ за  3 года 

Обучающиеся 9 классов ежегодно показывают среднюю результативность на ОГЭ по 

русскому и математике в сравнении с городскими результатами (Приложение 2). 

-динамика успеваемости за 3 года: 

В целом по образовательному учреждению, выросло качество знаний обучающихся по 

русскому языку, литературе, обществознанию, биологии. 

(Приложение 3). 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года 

Образовательное учреждение ежегодно принимает активное участие в мероприятиях 

разного уровня, показывая следующую результативность: 
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 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

районный участники - 25 

победители - 4 

призеры - 5 

участники - 16 

победители - 3 

призеры - 4 

Победители 4 

Призеры 5 

участники - 12 

победители - 1 

призеры - 2 

региональный участники - 8 

победители - 2 

призеры - 2 

участники - 7 

победители - 1 

призеры -  

участники - 6 

победители - 2 

призеры - 1 

всероссийский участники - 39 

победители - 1 

призеры - 1 

участники - 26 

победители - 0 

призеры - 

участники - 3 

победители -  

призеры - 

международный   участники - 1 

 

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса: 

- кадровое обеспечение (Приложение 4) 

Образовательный комплекс учреждения полностью укомплектован педагогическими 

кадрами. Средний возраст педагогических работников школы 50 лет. 3% педагогических кадров 

имеют возраст до 35 лет, 99% имеют высшее профессиональное образование, 41% высшую 

квалификационную категорию. 

- материально-техническое обеспечение: 

Учреждение размещается в комфортабельном трехэтажном здании в центральной части 

города по адресу Лиговский проспект, дом 156. Рядом расположены станции метро «Обводный 

канал» и «Лиговский проспект». Автобусными и трамвайными маршрутами школа соединена со 

всеми районами города. Структурное подразделение исправительная колония № 6 функционирует 

в помещении, принадлежащем  управлению федеральной службы исполнения наказания по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", по адресу Грузовой проезд, дом 6. 

Для организации образовательного процесса в школе есть 11 учебных кабинетов, буфет, 

библиотека, оборудованная спортивная площадка, компьютерный класс, медицинский кабинет, 

кабинет психолога. 

Состояние книжного фонда: 

Общий фонд библиотеки составляет – 20618 экз  

Из них: учебная литература - 11681 экз. 

Условия для занятий физической культурой и спортом: 

в школе созданы условия для удовлетворения потребности детей в двигательной 

активности, организованной физкультурно-оздоровительной деятельности, занятий в спортивных 

секциях. Оборудована специализированная спортивная площадка с искусственным покрытием. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

помещения для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования 

оснащены современной светозвуковой аппаратурой, мультимедийными проекторами, 

функциональными экранами с электроприводом, роялем, осуществляется комплектование 

театральными костюмами. 

Предметная среда в дополнительном образовании (Приложение 6)организована с учетом 
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традиционных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной). 

 

 

3.2.3 Дополнительное образование 

Основной целью работы дополнительного образования детей являлось создание и 

развитие условий для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной 

творческой личности ребенка. Эта цель предполагала решение следующих задач: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в отделении дополнительного 

образования детей. 

- определение содержания, его форм и методов с учетом возраста обучающихся и их 

социокультурного окружения. 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

- расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам. 

- создание условий для привлечения к занятиям дополнительным образованием 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста. 

- создание максимальных условий для освоения  обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

В дополнительном образовании детей обучается 76 обучающихся. 

Дополнительное образование детей работает по следующим направленностям: 

 Художественно-эстетическая направленность – 

«Эстрадно – вокальная студия» 

«Творческая мастерская» 

«Рукодельница» 

«Умелые руки» 

«ИЗО - студия» 

«Живопись маслом» 

«Танцевальная студия». 

«Шахматы» 

 Эколого – биологическая направленность  

«Путь к здоровью» 

 Военно-патриотическая направленность - 

«Школа безопасности» 

«Клуб юных друзей правопорядка» 

 Культурологическая направленность /естественнонаучная/ 

«Человек и окружающий мир» 

В дополнительном образования детей сложилась определенная система выявления 

результатов образовательного процесса. Она проводится два раза в год по результатам работы за 

полугодие в различных формах: выставки, концерты, соревнования, участие в конкурсах, 

олимпиадах,  и в выпуске школьной газеты. 
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Диагностика показывает положительное влияние процесса воспитания на обучающихся. 

Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса 

воспитания помогает сделать выводы о том, что воспитательная система школы работает 

эффективно. 

Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 

- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии: 

В ОУ созданы условия для обучения детей с ОВЗ 

- объем услуг психолого-педагогической поддержки. 

В образовательном комплексе работают специалисты службы сопровождения, которые 

реализуют следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. 

2.  Создание в школе образовательного пространства для предоставления ребенку, 

независимо от его социального положения и материального благосостояния, возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута для получения образования, соответствующего 

государственному стандарту, потребностям общества, интересам и способностям ученика. 

3. Создание в образовательном учреждении социальной ситуации развития, 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех 

участников образовательного процесса. 

4. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития (совместно с 

медицинским работником школы). 

5. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

6. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного семейного микроклимата. 

 

3.2.4. Воспитательная работа: 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся на уровнях основного и 

среднего общего образования ГБОУ школы № 153(далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 

29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией 

«О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основании Программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментальное ядро 

содержания общего образования, Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-
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74), Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. Программа является продолжением целостной воспитательной системы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения. 

Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия ГБОУ 

школы № 153 с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 

условий для развития и воспитания обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся состоит из блоков: 

1 блок – программа патриотического и духовно-

нравственного развития обучающихся;  

2 блок – программа социализации; 

3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся; 

4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель воспитания и социализации личности обучающегося – воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с 

личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 

социуме. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Динамика количества правонарушений за 3 года 

В ГБОУ школе № 153 наблюдается положительная динамика количества 

правонарушений. 
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Ниже приведена статистическая таблица правонарушений обучающихся школы за 3 года: 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество обучающихся (чел) 523 596 658 

Количество правонарушений (чел) 18 14 13 

 

Наличие инфраструктуры воспитательной работы 

 

Структура объединения 1. Организации  общественно-массовых мероприятий 

2. Организация военно-патриотических мероприятий 

 

Основные направления 

деятельности (краткая 

характеристика 

программ, проектов и 

т.д.) 

-общественно-политическое, 

-социальное, 

 -военно-патриотическое; 

- волонтерское 

Традиционные дела 

объединения (название и 

краткая характеристика) 

 Концерт для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда »900 

блокадных дней» 

 Совместная работа с подростково –молодежным клубом 

«Военно-патриотический клуб имени дважды Героя Советского 

Союза, летчика –истребителя А.Ф. Клубова» 

 

программы «Уроки 

петербургской культуры» 

 Цикл дискуссионных уроков «Культурной столице – культуру 

мира» 

 Государственный музей истории религии, работа в рамках 

реализации образовательной программы » Уроки петербургской 

культуры» 

 Митинги на Ново - Волковском  кладбище, посвященные 

памятным датам ВОВ 

 Участие в городской психологической конференции 

старшеклассников  

 

«Ровесник - ровеснику» 
 Участие в традиционной акции «Посылка из дома» 

 Участие в районных конференциях «Купчинские юношеские 

чтения» 

 В конкурсе –выставке «Купчино выбирает» 
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3.2.5. Инновационная деятельность: 

 

ГБОУ школа 153 принимает активное участие в инновационной деятельности района, 

успешно реализуя инновационные проекты: 

1. Уроки петербургской культуры «Создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт- Петербурге на 2015 – 2020 годы», в подпрограмме « Укрепление гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт – Петербурге» 

2. Культурно – познавательная программа « Театральный урок» в Мариинском театре 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса: 

- структура управления ОО 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности (Приложение 5).Управление школой 

директором строится на принципах единоначалия и самоуправления. Заместители директора 

реализуют оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляют 

мотивационно - целевую, информационно- аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. Структура управления в школе направлена на реализацию определенных законом  РФ 

«Об образовании» прав работников школы, учеников и их родителей, что позволяет предоставить 

возможность управления школой всем участникам образовательного процесса: 

 педагогам (Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет); 

 родителям ( Общешкольный родительский комитет); 

 классные (родительские комитеты); 

 ученикам (Совет обучающихся). 

- ГОУО и готовность к НСОКО: 

Государственно-общественное управление в образовательном комплексе осуществляет 

Общее собрание работников  образовательной  организации,  Педагогический совет, Совет 

обучающихся, 

 что позволяет проводить своевременную политику в области образования, осуществлять 

постоянное взаимодействие в управлении образованием и оказании образовательных услуг с 

субъектами образовательной услуги, представляющими интересы общества и населения, при их 

ответственном участии в этой деятельности. Деятельность органов государственно-

общественного управления и самоуправления регламентирована нормативными актами 

учреждения и законодательной базой РФ. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО  АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

 

Удовлетворенность родителей. В соответствии с изучением качества образования в 

сентябре 2015 года в ГБОУ школе № 153 было проведено мониторинговое исследование 

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом, 

качеством школьных образовательных услуг. 

Целью исследования: изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг в системе школьного образования. 

В результате анализа получены следующие результаты: 

1. 74% родителей удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений, материально- техническим оснащением – 92%. Родителей устраивает оформление 

школьных помещений, а также организованные меры безопасности в учреждении. В школе 

имеется буфет, где все школьники могут пообедать. 

2. 82% родителей устраивает организация учебно-воспитательного процесса в школе, 

84% в целом устраивает справедливость оценивания достижений ребенка, 72% обращают 

внимание на индивидуальный подход к особенностям ребенка. 

3. В школе созданы условия для физического развития 

детей – на территории школы имеется спортивная площадка 

для детей, на которой они занимаются. Родители 

удовлетворены наличием данной площадки - это отмечают 

65% опрошенных,  

4. 71% родителей в целом удовлетворены 

психологическим климатом в школе и классе. 

Образовательные запросы родителей: 

Исследование показало, что родители заинтересованы в первую очередь в том, чтобы их 

дети получили аттестат об образовании – 85%, качество образования интересует 55% 

опрошенных. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

Анализ социального окружения ОУ 

ГБОУ школа № 153 находится на территории МО «Волковское» . Администрации школы 

изучен потенциал социокультурного пространства микрорайона, который активно включается в 

образовательную среду. Вблизи школы находится ГБОУ СОШ №359, ГБОУ СОШ № 360, 

СДЮШОР №1. 
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Возможности социального партнерства с учреждениями: 

Образовательная организация активно сотрудничает с: 

СПб региональное 
отделение 
общественно 
организации  «Союз 
педиатров России» 

Центр 
детского 
творчества 
«Мотор» Социально-

реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 

Благотворител
ьный фонд 
помощи 
«Теплый дом» 

Молодежные 
подростковые 
клубы 

ЦППМСП 
Фрунзенского 
района 

«Дворец 
учащейся 
молодежи» 

ГБОУ 

Школа 

№153 

Дворец 

детского 
творчества 

МО 

«Волковское» 

Библиотека 

района 

Колледжи и 

лицеи 

района и  
города 
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5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

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

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

-Согласованная преемственность 

образовательных программ. 

-Расширенная работ детьми 

«группы риска» 

-Дифференцированный 

подход работы с учащимися 

-Невысокий процент 

заболеваемости  

-Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерам: 

учреждениями культуры и 

спорта. Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования. 

 

-Настороженное отношение 

части родителей к переходу 

на ФГОС. 

-Насыщенность урочной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

обучающихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом 

вне школы может вызывать усталость у 

некоторых обучающихся; 

- Трудности некоторых учащихся при 

сдачи ЕГЭ 

-Нестабильная посещаемость 

части учащихся в связи с 

графиком их работы 

-Ориентация целей образовательной 

политики Санкт-Петербурга на 

индивидуализацию качественного 

образования позволяет школе 

развивать широкий спектр 

образовательных услуг. 

-Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

профессиональное развитие 

личности. 

-Система высшего образования 

Санкт-Петербурга ориентирована на 

высокий уровень образования 

абитуриентов. 

-Ориентация обучающихся и 

родителей на образование как 

«социальный лифт» и поэтому 

стремление к массовому высшему 

образованию. 

-Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности школ. 

-Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 

-Прагматизм образовательных 

запросов родителей и обучающихся, 

который ограничивает результаты 

образования. 

- Несогласованность 

действия партнеров 
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Опираясь на данные анализа, можно выделить следующий комплекс проблем: 

 

- стремление школы решать все задачи своими силами затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, может 

привести к сужению образовательного пространства; 

- бережное отношение родителей к ребенку, стремление оградить его от конкурсных процедур и ограничит его обучение рамками 

комфортной образовательной среды школы; 

 

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

В программе сценария развития школы  рассматриваются  три сценария, учитывающие влияние различных внешних  и внутренних 

факторов: 

1. консервативный (сохранение имеющихся достижений) 

2. устойчивого развития (опора на достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования) 

3. радикальный (изменение всех сторон деятельности ОО) 

Все три сценария при этом предполагают сохранение следующих условий: 

 Дальнейшее усиление  образовательных позиций школы в районе, городе; 

 Развитие образовательной среды школы ; 

 Повышение уровня  образовательных результатов; 
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Сценарий консервативный 

(сохранение имеющихся достижений) 

Сценарий устойчивого развития (опора на 

достигнутые результаты и выявление приоритетов 

их совершенствования) 

Сценарий радикальный (изменение всех 

сторон деятельности ОО) 

Данный сценарий развития предполагает 

некоторое ухудшение внешних факторов 

и условий развития школы, консервацию 

подходов к управлению, связанных с 

необходимостью полноценного 

обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в условиях сокращения 

ресурсной финансовой базы. Данный 

сценарий не включает каких-либо 

революционных изменений в развитии 

школы. Предполагается сохранение 

невысоких темпов роста материально- 

технической базы, умеренной 

инновационной активности, 

снижение участия школы в 

международных образовательных 

проектах. Увеличение контингента 

обучающихся приведет к некоторому 

ухудшению качества результатов 

образования, вызовет затруднения с 

педагогическими кадрами 

Исходит из повышения эффективности использования 

всех видов имеющихся у школы ресурсов. Ставка 

будет сделана на активное привлечение в школу 

социальных партнеров, которые будут способствовать 

дальнейшему развитию образовательной среды школы 

( создание здоровьесозидающей, 

здоровьесберегающей среды школы;интеграция 

урочной и внеурочной деятельности; расширение 

дополнительного образования; организация и участие 

в исследовательской работе образовательных 

учреждений высшего образования, участие в 

международных образовательных проектах и 

конкурсах, инклюзивное образование, 

внутрифирменная подготовка педагогических кадров 

), что позволяет расширить возможности 

обучающихся в построении образовательного 

маршрута, позволяющего наиболее полно реализовать 

образовательные потребности каждого ученика . 

Исходит из предпосылок активного роста 

контингента обучающихся, увеличение 

численности педагогических кадров, 

дальнейшее расширение площадей школы. 

Этот сценарий содержит базовые элементы 

сценария устойчивого развития в сочетании 

с более существенным финансированием, 

изменением управления образовательным 

учреждением, повышением роли 

менеджмента, наращиваем образовательных 

инноваций. 

Инновации станут ключевым фактором 

развития школы 

 

: 

В качестве основного сценария развития образовательного учреждения  принят сценарий устойчивого развития 
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7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития 

образования в Санкт-Петербурге до 2020г.) 

Аксиологические основы организации образовательной деятельности 

обучающегося в ОУ. 

 

- Повышение доступности качественного образования школьников 

- Воспитание патриотов, петербуржцев 

- Развитие  единой здоровьесберегающей и  здоровьесозидающей  образовательной 

среды школы 

- Воспитание гражданственности, нравственности, позитивного отношения к семейным 

ценностям 

- Развитие профессиональной компетентности педагогов.  

Цель образовательной деятельности школы. 

 

Цель определяется как реализация личностно-ориентированного обучения, обеспечение 

равных возможностей качественного образования в соответствии с интересами, потребностями 

и способностями всех обучающихся через развитие единой образовательной среды школы. 

Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ базируются 

на: 

1. Инновационных идеях развития школы 

- Направленность педагогических целей на доступность качественного образования, 

самореализацию, саморазвитие, личностное и профессиональное самоопределение, 

социализацию; 

- Изменение содержания образования путем включения в процесс обучения практико-

ориентированных задач; 

- Развитие единой образовательной среды в условиях образовательного комплекса; 

- Построение взаимодействия учителя и учеников за счет использования 

гуманитарных, здоровьесозидающих и здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания; 

- Построение системы оценки достижений школьников на основе взаимодополнения 

количественной и качественной характеристики образовательных результатов. 

2. Технологичности образовательного процесса школы: 

 Обеспечение равных возможностей всем школьникам в получении качественного 

образования. 

 Использование гуманитарных технологий, в том числе, информационно-

коммуникационных технологий в сочетании со здоровьесозидающими и здоровьесберегающими 

технологиями, игровыми, рефлексивного обучения, развития критического мышления, 

проектными, диалоговыми, исследовательскими технологиями и др., основанных на развитии 

особого характера субъект - субъектных отношений учителя и обучающихся, предполагающих 

выделение ученика как субъекта, признание его ценностью всего образовательного процесса; 

сопровождении ученика в познании объективного мира. 

 Выбор разнообразных способов оценки (предметных, метапредметных) и учета 

личностных достижений школьников, основанных на самооценочных процессах («Портфолио», 
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Дневники достижений и т.д.) 

3. Управлении и социальном партнерстве: 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, попечительский совет, МО педагогов школы, деятельность 

которых будет строиться: 

 на планомерной работе по формированию мотивации родителей к объединению и 

участию в решении проблем образовательного процесса; 

 на расширении партнерских отношений и  поддержки инициативы родителей 

(благотворителей, спонсоров); 

 на добровольности участия, гласности участия; 

 на целевом использовании всех видов помощи; 

 на ведении финансово-бухгалтерской отчетности и делопроизводстве. 

Схема финансирования позволит аккумулировать финансы и направлять их на создание и 

реализацию образовательных программ и будет строиться: 

 на финансово-экономическая самостоятельности образовательной организации; 

 на нормативно - подушевом финансировании образовательного заказа; 

4. Конкурсном финансировании 

образовательных проектов школы.  

Модель выпускника школы – это личность, устойчивая в сложных социально-

экономических условиях; 

 личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 

 личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

 личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем; 

 личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 

освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью, привычкой жизни; 

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

 

Миссия ОУ 

 

Миссия школы в современных условиях, отражая ценности нового, характерного для 

начала третьего тысячелетия смысла образования и лучшие традиции отечественного 

образования, ориентирует коллектив школы  на  развитие единой здоровьесберегающей и 

здоровьесозидательной образовательной среды учреждения как пространства, обеспечивающего 

равенство и доступность качества образования для всех школьников, их жизненного и 

профессионального самоопределения,  социализации всех субъектов образовательного 

учреждения. 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых 

преимуществ образовательного учреждения через развитие внутренних возможностей, 

результативности и качества образовательной деятельности школы, через расширение 

социального партнерства. 
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Имиджевая характеристика развития ОУ 

 

Критериями оценки качества образовательной деятельности школы являются: 

- достижение обучащимися уровня подготовки, соответствующим требованиям 

обязательного минимума содержания образования (ФГОС); 

- достижение обучающимися по профилю основных общеобразовательных программ ООУ 

(участие в  городских, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах ); 

- результаты  ОГЭ, ЕГЭ не ниже границы нормы (отсутствие отрицательных результатов 

ОГЭ, ЕГЭ); 

- квалифицированный педагогический состав (высшая и первая квалифицированная 

категория не менее, чем у 80% педагогов); 

- ориентация образовательной программы школы на стратегические цели развития 

образования в РФ, на реализацию ПНПО, Национальную доктрину развития образования в РФ до 

2025 года,  Стратегии развития петербургской школы. 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы- создание условий для обеспечения  доступности,  высокого качества 

образования, позитивной социализации каждого обучающегося  ГБОУ школа 153 в условиях 

единой образовательной среды в соответствии с Госпрограммой развития образования 2016-

2020гг.) и подпрограммой "Развитие общего образования" Обеспечения высокого качества и 

доступности образования для всех слоев населения в интересах социально- экономического 

развития Санкт-Петербурга 

 

Ключевые задачи программы 

1. Обеспечение доступности общего образования; 

2. Повышение современного качества образования; 

3. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением; 

4. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного 

образования. 
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План мероприятий ("дорожная карта") «Создание организационно-педагогических условий для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого обучающегося на основе вариативной 

образовательной среды школы»на период 2016 -2020 годов 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма 

отчета 

Задача 1. Обеспечение доступности общего образования 

Ежегодный анализ содержания государственного 

задания и внесение изменений в соответствии со 

спецификой контингента обучающихся 

(Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.01.2011 № 63 "О Порядке формирования 

государственных заданий для государственных 

учреждений Санкт- Петербурга и порядке 

финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий") 

2016-2020 Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение доступности 

качественного образования для 100% 

обучающихся. 

Анализ результативности 

исполнения государственного 

задания и уровня удовлетворенности 

родителей. 

Развитие внутришкольной системы 

психолого-педагогической поддержки, 

профилактики социальных рисков и 

коррекционной работы с детьми с проблемами в 

развитии. 

2016-2020 Служба здоровья 

ОУ, социальная 

служба 

100% охват детей, нуждающихся в 

коррекционной работе с психолого-

педагогической службой.  

Ежегодный отчет об эффективности 

работы школьной системы психолого- 

педагогической поддержки ребенка, 

динамике востребованности услуг 

районного ППМС-центра и случаях 

правонарушения и адиктивного 

поведения обучающихся. 
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Развитие доступной (безбарьерной) среды школы и 

вариативности оказания образовательных услуг 

для обеспечения полноценной интеграции детей-

инвалидов, которым показана такая возможность, в 

образовательный процесс. (адаптированная 

образовательная программа, дистанционное 

обучение для детей с ОВЗ, электронное обучение) 

2016-2020 Директор, 

Заместители 

директора 

 

Служба здоровья ОУ 

Ежегодная программа развития 

доступной среды школы. Доля детей с 

ОВЗ обучающихся в 

общеобразовательных классах. 

Ежегодный отчет о количестве 

обучающихся детей с ОВЗ 

Развитие вариативности программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с изменениями образовательных запросов 

обучающихся. 

2016-2020 Заместители 

директора 

Ежегодное обновление программ 

по итогам опроса обучающихся. 

Отчет о занятости обучающихся 

школы.  

Задача 2. Повышение современного качества образования 

Обеспечение преемственности в реализации ООП 

ФГОС ООО и согласование содержания рабочих 

программ учителя и технологических карт занятий с 

контрольно- оценочными материалами ФГОС. 

2016-2020 Заместители 

директора 

Повышение профессиональной 

компетенции всех категорий  

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания образования 

в соответствии с ФГОС ООО. 

Анализ результативности 

реализации ФГОС ООО 

Развитие сетевых форм реализации основной 

образовательной программы школы на основе 

сотрудничества с партнерами для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

2016-2020 Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение количества сотрудничества 

с  партнерами. 

Договоры о сетевом взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

района. 

 



25  

Развитие (организационно-содержательное 

обеспечение) вариативного компонента основной 

образовательной программы школы в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся, 

родителей. 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Обновление содержания 

вариативной части ООП. Уровень 

удовлетворенности родителей. 

Диагностика удовлетворенности 

родителей и детей. Анализ 

диагностики. 

Расширение возможностей использования 

индивидуального учебного плана и программ 

внеурочной деятельности для поддержки одаренных 

детей в подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

2016-2020 Заместители 

директора  

Формирование системы выявления и 

поддержки талантливых детей как 

средство повышения качества 

образования в школе, творческий 

рост одарённых детей, рост 

количества  призовых мест. 

Отчет о динамике роста количества 

детей, принимающих участие в 

олимпиадах. 

Разработка механизмов сокращение разрыва в 

образовательных результатах между обучающимися за 

счет повышения эффективности и качества работы 

школы 

2016-2020 Директор  

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ причин динамики разницы 

результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Сокращение разрыва в образовательных 

результатах между обучающимися. 

Раздел годового плана работы 

школы по повышению 

эффективности и качества ее 

работы. 

Задача 3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования 
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Развитие современной образовательной среды школы, 

обеспечивающей достижение высоких качественных 

образовательных результатов обучающихся 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Получение образования в современных 

условиях и с доступом к 

высокоскоростному Интернету, 

создание банка лучших педагогических 

методик. 

Ежегодный отчет о доле учебных 

занятий с использованием 

современного электронного 

оборудования, лабораторного 

оборудования, электронных учебников. 

Развитие материально-технического базы школы 

для повышения результативности физкультурно - 

оздоровительной и здоровьесберегающей 

деятельности. 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Показатели достижений обучающихся 

в спортивных соревнованиях (нормы 

ГТО) и динамика их уровня здоровья. 

Ежегодный отчет об использовании 

спортивной базы школы. 

Повышение результативности и качества 

образования за счет раскрытия потенциала 

«эффективного контракта» в работе с 

педагогическим коллективом. 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодный опрос педагогов школы об 

оценке их готовности к выполнению 

"эффективного контракта". 

Анализ эффективности 

использования новой системы 

оплаты труда педагога через оценку 

качества его работы. 
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Организация повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и 

руководителя ОУ. 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение профессиональной 

компетенции всех категорий  

педагогических работников и 

руководителей ОУ. 

Ежегодный анализ профессиональных 

затруднений педагогического 

коллектива и результативность 

программ повышения квалификации. 

Создание внутришкольной тьюторской (парная 

форма "учитель-тьютор") системы реализации ФГОС 

ООО, обеспечивающей сетевую форму 

профессионального роста молодых учителей. 

2016-2017 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение доли молодых 

учителей в педагогическом 

коллективе школы. 

Положение о тьюторском 

сопровождении 

профессионального роста 

молодого учителя. 

Задача 4.Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением 

Развитие внутришкольной системы оценки качества 

образования как условия высокого качества 

реализации ФГОС и результативности сдачи ГИА 

2016-2020 Директор Заместитель 

директора по УВР 

Анализ и оценка результатов качества 

образования, разработка предложений 

по повышению качества образования. 

Положение о системе оценки качества 

образования с изменениями в 

диагностических материалах и 

методиках оценки. 

Реализация мероприятий по эффективному 

использованию возможностей ГОУО для 

повышения качества и доступности образования 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Активность участия родителей в 

управлении образовательным 

процессом. 

Анализ программ работы органов 

ГОУО школы. 
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Развитие нормативно-правового и методического 

обеспечения введения профессионального 

стандарта педагога для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение повышения 

профессиональной компетенции 

педагогов.  

Пакет локальных нормативных актов, 

регламентирующих 

профессиональную работу педагога в 

соответствии с профессиональным 

стандартом. 

Развитие новых форм ученического самоуправления 

как условия создания современной школьной среды 

для позитивной социализации обучающихся. 

2016-2020 Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение количества 

учащихся в ученическое 

самоуправление  

Анализ динамики 

количества социальных 

проектов обучающихся 

школы. 

Оптимизация системы финансовых механизмов школы 

и создание условий для расширения ее хозяйственной 

самостоятельности, повышающие доступность 

качественного образования для всех категорий 

обучающихся 

2016 -2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение эффективности и 

отдачи финансовой и 

хозяйственной самостоятельности 

школы. 

Ежегодный отчет о рациональном 

расходовании имеющихся ресурсов 

школы. 

Задача 5 Инновационное развитие школы в процессе становления современного уклада школьной жизни 

Анализ содержания образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности 

2016-2020 Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Доступность потребителям информации о 

деятельности школы на официальном сайте. 

Ежегодный аналитический отчет об 

изменениях образовательных запросов 

родителей и обучающихся 
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Формирование ценностей, традиций, социально-

культурных практик и праздников, объединяющих 

всех субъектов образовательного процесса 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Все субъекты образовательного 

процесса участвуют в соблюдении 

традиций, ценностей, социально-

культурных практик и праздников.  

Ежегодная программа развития 

современного уклада школьной 

жизни 

Развитие мультикультурного пространства школы 2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Развитие толерантности у 

обучащихся. 

Ежегодная программа развития 

толерантности и российской 

идентичности субъектов 

образовательной деятельности. 

 
Развитие демократических основ 

современного уклада школьной жизни 

2016-2020 Директор 

Заместители 

директора  

Создание и усовершенствование 

нормативно-правовой базы. 

Ежегодный анализ соблюдения и 

коррекция правовой базы деятельности 

школы, регулирующей 

образовательные отношения. 

Социализация обучающихся школы во 

внешнем окружении 

2016-2020 Директор 

Заместители 

директора  

Социальная служба 

Ежегодная программа 

социальных практик 

обучающихся. 

Отчет в конце года о 

проведении социальных 

практик.  

 

 

  



30  

 

9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ/ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ /НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ) 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели школы Удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

«Создание эффективной модели, обеспечивающей новое содержание и качество 

образовательной деятельности с учетом интересов детей, традиции учреждения и 

Петербургской школы» 

     

«Модульная программа внеурочной деятельности как технология выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов ребенка» 

     

«Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся старшей школы при 

профессиональном самоопределении» 

     

«Создание единого здоровьесозидающего пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, общества в условиях школы-комплекса 

     

Построение системы активно взаимодействующей сети партнеров       

Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия 

комплексного развития школы» 

     

Развитие кадрового потенциала педагогических работников школы- комплекса      
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10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

Целевые индикаторы результативности реализации Программы по этапам Программа 

реализуется по двум этапам работы: 

1.ЭТАП2014-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. ЭТАП 2017-2019гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на 

ФГОС СОО Об успешности развития школы №153 можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования и по показателям оценки эффективности 

работы образовательной организации; 
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1. Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с показателями эффективности деятельности 

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. №1768-р): 

Показатель 

эффективности 

деятельности школы 

№ 153 

 

Критерий эффективности 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 

этапа 

к концу 2 

этапа 

1.Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

- Полнота реализации основных образовательныхпрограмм 
100% 100% 100% 

- Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования 
70% 80% 90% 

- Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 

10% 7% 3% 

- Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании; 
3% 1% 0% 

2.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

- Отсутствие предписаний надзорных органов 0 0 0 

- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
да да да 

Доля средней заработной платы педагогических работников 

школы к средней заработной плате в регионе 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. Обеспечение высокого 

качества обучения 

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 

- ЕГЭ 

 

 

 

 

90% 

95% 

 

 

 

 

97% 

99% 

 

 

 

 

100% 

100% 
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Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов на региональном, федеральном, международном 

уровнях 

5% 7% 9% 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и 

более)) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 3 года) 

90% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 5% 10% 14% 

Участие в независимых сертифицированных исследованиях 1 2 3 

5.  Совершенствование 

педагогических и 

управленческих процессов 

на основе НСОК 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ Вся школа Вся школа Вся школа 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного образования 

Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со здоровьем 
1 2 4 

Доля применения информационных технологий в образовательном 

процессе и использования электронных ресурсов 
75% 85% 95% 

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 

1,6 1,5 1,4 

Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы да да да 
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7. Организация 

эффективной 

спортивной работы 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля программ спортивной направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 
35% 45% 50% 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) 

занятиями в кружках, секциях спортивной направленности 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

8. Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на уроках 

 

85% 

 

90% 

 

100

% 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 
0% 0% 0% 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда в образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

-обеспеченность персонала средствами передвижения для 

эвакуации маломобильных обучающихся 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации 
да да да 

10. Создание системы 

государственно- 

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой базы по организации ГОУО 
100% 100% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта работы ГОУО 
1 2 3 

Удовлетворенность социума качеством информационной 

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

85% 95% 100% 
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2. Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с показателями рейтинга образовательных 

организаций: 

Показатель качества 

работы школы № 153 
Единица измерения показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 

этапа 

к концу 2 

этапа 

 

 

 

1. Результативность 

образования ребенка 

- Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах 
44% 53% 71% 

- Доля обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях и 

конкурсах 
42% 74% 81% 

- Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней 

обучения на одного обучающегося 
21 15 11 

Доля обучающихся, использующих Портфолио для оценки 

индивидуальных достижений 
15% 65% 82% 

Количество правонарушений обучающихся 13 12 10 

Число случаев травматизма во время учебно- воспитательного 

процесса 
0 0 0 

- Доля предметов, контролируемых внутришкольной системой 

управления качеством 
13 13 13 

- Вариативность программ дополнительного образования 

(количество/направленность) 
5/4 11/4 21/4 

2. Качество 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное развитие 

ребенка. 

Обеспеченность информационной среды школы техническими 

возможностями для реализации обучения 

 

78% 
 

65% 
 

77% 

Повышение удовлетворенности родителей, общественности, 

выпускников деятельностью школы по отношению к 2015 году 
 

89% 
 

76% 
 

81% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 

10% 18% 28% 

3. Эффективность работы 

школы как образовательной 

организации 

- Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете сферы образования по отношению к 2015 году 
1% 0,8% 0,5% 

Изменение рейтинговой позиции школы в системе образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
3 4 5 
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11.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Контроль за реализацией Программы развития будет осуществляться директором школы, 

Педагогическим советом, родительским комитетом. Ежегодно, директор школы проводит 

публичный отчет о реализации программы развития. Материалы публичного отчета 

публикуются в открытом доступе на сайте школы. 

 

12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Финансовое обоснование реализации Программы (бюджет развития) 

Успешность реализации Программы развития школы №153 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) 

и привлечения внебюджетных средств (ВС), по направлениям: 
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№ Объект финансирования 2016 2017 2018 2019 

СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого 

1. Комплектование школы 

современным 

оборудованием, УМК, 

инвентарем. 

 

0,1 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

2. Поддержка талантливых 

обучающихся 

 

0,1 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

0,1 

3. Развитие школьной 

образовательной среды и 

создание условий для 

сетевого взаимодействия 

 
 

0,2 

 
 

0 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0 

 
 

0,2 

 ИТОГО 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,9 0,5 0,4 0,9 0,5 0,4 0,9 
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Приложение 1. 

Проблемы, задачи, результативность реализации основных мероприятий «Программы развития 2011-2015 ». 

Проблема Проект Задачи Реализованные 

мероприятия 

Результативность 

А) недостаточная 

осведомленность части 

учителей о результатах 

современных 

исследований в области 

педагогики, 

педагогической 

психологии и частных 

методик  

Б) узкая предметная 

направленность 

деятельности многих 

учителей, отсутствие 

стремления интегрировать 

деятельность и создавать 

совместные творческие 

проекты  

В) недостаточная 

направленность 

образовательного  

процесса на формирование 

функциональной 

грамотности: языковой, 

информационной, 

гражданской и др. 

«Качество и 

доступность 

школьного 

образования» 

А) повышение качества 

образования на основе 

обновления его структуры, 

содержания и технологий 

обучения и управления; 

Б) развитие профессионально- 

личностных качеств учителя 

через систему семинаров и 

самообразования учителей; 

В) раскрытие творческого 

потенциала учителя, включение 

учителя в инновационную 

деятельность; 

Г) создание условий, 

активизирующих 

профессионально- 

познавательный поиск педагога; 

Д) создание мотивации и условий 

для проведения 

экспериментальной деятельности 

и научно- исследовательской 

работы, формирования 

методической компетенции 

педагога; 

1) Система 

методических 

совещаний, педсоветов 

по основным 

перспективам развития 

образования. 

2) Участие педагогов 

в профессиональных 

конкурсах. 

3) Организация 

конференция и 

семинаров районного и 

городского уровня 

4) Работа над 

содержанием программ 

внеурочной 

деятельности при 

реализации ФГОС 

5) Расширенная сеть 

дополнительных 

образовательных услуг 

1) Международная научно – 

практическая конференция – конкурс 

учебно – исследовательских инициатив 

«Дорога в малое Сколково»  

2) Городские научно- практические 

конференции, открытые уроки, 

совместные доклады  

3) Повышение качества образования, 

результативности ГИА, ЕГЭ 

4) призеры районной научно - 

практической конференции 

«Купчинские чтения» 

5) включенность обучающихся в 

предметные олимпиады, творческие 

конкурсы. 

6) включение в образовательный процесс 

родителей совместно с детьми при 

реализации проектов  

(авторские экскурсии выходного дня, 

совместные праздники). 
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Отсутствие координации и 

согласованности 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы в 

организации 

здоровьесозидающего 

пространства 

«Здоровый 

школьник» 

А) создания эффективной 

модели сбережения 

здоровья обучающихся в 

условиях школы; 

Б) создание условий 

жизнедеятельности, 

адекватных 

образовательному 

процессу  и наиболее 

благоприятных для 

повышения уровня 

здоровья обучающихся 

1) работа школьной 

службы здоровья; 

2)работа по осознанию 

ценности жизни, 

здоровья, ЗОЖ, 

профилактике вредных 

привычек; 

3)исследовательская 

деятельность 

обучающихся. 

4) мониторинг здоровья 

1. Ежегодная конференция 

исследовательских работ обучающихся 

10-11классов  

«Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек» (школьный уровень) 

2. Городская научно-практическая 

конференция работа секции 

«Совершенствование навыков 

педагогической работы по организации 

здоровьесбережения обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

предметов естественнонаучного цикла»  

3. Реализация мероприятий согласно 

плану работы социального педагога, 

психологов, классных руководителей, 

педагогов. 

4. Диспансеризация обучающихся и 

мониторинг здоровья (саногенетических 

централизованных в рамках проекта 

«Здорова семья – здорова Россия» 
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А) недостаточная 

осведомленность 

педагогов об основных 

направлениях 

модернизации школьного 

образования; Б)отсутствие 

программно- 

методического 

обеспечения, 

позволяющего внедрить 

информационные 

технологии в 

образовательный процесс 

«Расширение 

информационно-

образовательной 

среды школы» 

А) создания сетевого 

взаимодействия, 

обеспечивающего деятельность 

школы  по использованию 

мультимедийных средств в 

образовательном процессе;  

Б) развития профессиональной 

компетентности учителей, 

способных к профессиональной 

самореализации в новых 

социальных и 

образовательных условиях; 

В) активная социально-

педагогическая презентация 

образовательной среды школы 

для привлечения 

дополнительных внешних 

ресурсов и повышения 

рейтинга в системе 

образования района и города. 

1) развитие сети в ОУ; 

2) проведение 

спецкурсов по 

развитию 

информационной 

компетентности; 

3) 3) приобретено 

оборудование 

ноутбуки, 

мультимедийные 

установки, 

интерактивные доски 

1. Международная конференция 

«Педагогическое образование в 

государствах - участниках СНГ: 

современные проблемы, концепции, 

теории и практика»  

2. Городские и районные семинары 

«Разработка ООП образовательного 

учреждения как стратегическое 

проектирование в условиях введения 

ФГОС ООО 

Расположение школы в 

динамично 

развивающемся 

микрорайоне, увеличение 

количества площадок. 

«Партнеры» создания условий для развития 

взаимоотношений школы с 

партнерами – родителями 

обучающихся, педагогическим 

сообществом, научным и 

бизнес сообществом. 

Мониторинг 

возможностей 

социума при 

включении в 

образовательное 

пространство школы. 

Расширение сети партнеров: 

Городской центр содействия 

занятости занятостии  

занятости и профориентации 

молодежи  

«Вектор», библиотека им. Есенина 

Есенина, городской консультативно 

– диагностический центр  

«Ювента» 
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Приложение 2. Динамика результатов ЕГЭ за 3 года: 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Всего 
выпусников

Выпускники, 
допущенные к 

аттестации

Сдавали ЕГЭ по 
русскому языку

Сдавали ЕГЭ по 
математике

ЕГЭ по выбору Получили 
аттестаты

Получили 
справки

2013 196 196 131 136 0 116 53

2014 143 143 93 103 0 0 22

2015 125 125 124 125 72 93 32

Ч
е

л
о

ве
к

Динамика ГИА обучающихся 11 классов

0

50

100

150

200

общее 

количество 

выпускников 

выпускники, 

не 

допущенные к 

аттестации

выпускники, 

допущенные к 

аттестации

проходили 

аттестацию в 

форме ГВЭ

смешанная 

форма (ГВЭ и 

ЕГЭ)

проходили 

аттестацию в 

форме ЕГЭ

ОВЗ кол-во 

выпускников, 

не 

получивших 

аттестат

2013 205 9 196 32 0 166 0 80

2014 149 6 143 25 0 118 0 22

2015 125 0 125 46 0 79 1 32

Ч
ел

о
в

е
к

Сравнительные данные по участникам государственной (итоговой) 

аттестации



47  

 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Информат

ика и ИКТ

Биология Обществоз

нание

Иностранн

ый язык

История Химия Литератур

а

Физика География Итого 

Кол-во выбравших предмет 1 13 37 1 16 2 8 8 3 89

Кол-во сдавших успешно 0 5 15 1 11 1 6 3 2 44

Средний балл 14 33 37 39 34 28 32 33 37

ед

Мониториг ЕГЭ
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Динамика результатов ОГЭ за 3 года 

 

 
 

 
  

0
100
200
300
400

Всего выпусников Выпускники, 

допущенные к 

аттестации

Сдавали ОГЭ по 

русскому языку

Сдавали ОГЭ по 

математике

Получили 

аттестаты

Получили справки

2013 315 235 231 229 229 86

2014 177 131 129 127 127 50

2015 95 65 64 64 64 31

Ч
ел

о
в

е
к

Динамика результатов ОГЭ обучающихся 9 классов

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

2013 2014 2015

Русский язык 3,11 3,17 3,19

Математика 2,91 2,97 2,96

Б
ал

л

Сравнительная таблица по ОГЭ
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Приложение 3. Качество знаний по предметам за 3 года 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Русский 
язык

Литерату
ра

Математи
ка

Алгебра Геометри
я

История Общество
знание

Физика Химия Биология Географи
я

Английск
ий язык

В 
среднем

2013 56,2 62,4 39,5 47,6 44,8 61,9 63,2 61,4 40,8 69,8 75,4 68,4 57,6166667

2014 55,3 63,7 40,1 47,2 45,2 62,4 63,7 61,9 41,2 70,6 76,1 68,9 58,025

2015 55,7 64,1 40,8 46,9 45,7 62,6 64,1 62,4 41,8 71,4 74,1 69,7 58,275

Б
ал

л
ы

Качество знаний по предметам за 3 года
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Приложение 4. Олимпиадное движение ГБОУ школы №153 (перечень районных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, предметных конкурсов). 

Районный Региональный Всероссийский Международный 

Купчинские юношеские чтения  «Звезда удачи» выставка 

творческих работ 

«Русский медвежонок-языкознание 

для всех» 
Обществознание Участие в эколого - просветительском 

проекте Водоканала «Вода+» 

 Математическая игра «Кенгуру» 

История Городской фестиваль «Ветер перемен»  «Золотое руно» 

искусствоведческий конкурс 
Английский язык Олимпиада по английскому языку в 

Полярной академии. 

  

Физика Городская психологическая конференция 

старшеклассников «Ровесник –ровеснику» 

 Международная конференция 

«Питание и здоровый образ жизни 

человека» 

География Городской конкурс «Финский залив глазами 

детей» 

 Международный конкурс по 

русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

Биология   Международный форум «Дорога в 

малое Сколково» 
Математика  Городская конференция участников «Клуб 

друзей правопорядка» 

  

Русский язык    
 Конкурс «Купчино без 

наркотиков» 

Городская конференция исследовательских 

работ «Здоровье человека в свете 

исследовательских работ» 

  

Конкурс «Дорога и мы» Городской фестиваль –конкурсе «Волонтер 

21 века» 

  

Конкурс «Письмо водителю»    

Районный конкурс сочинений к 71 

годовщине Великой Победы 

Конкурс рисунков «Снятие блокады 

Ленинграда» 
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Приложение 5. Структура ОУ. 
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Приложение 6. Перечень проектов, реализуемых в образовательном комплексе.  

Проект №1. 

ПРОЕКТ: Создание эффективной модели, обеспечивающей новое содержание и качество образовательной деятельности с учетом 

интересов детей, традиции учреждения и Петербургской школы 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: Обеспечение доступности качественного образования. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Актуальность: становление открытой образовательной культуры в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: 

- создание условий для сохранения, 

- приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 

- рост качества социальной среды; 

- обеспечение условий развития каждого человека. 

Цель проекта и краткое описание замысла: 

Обеспечение условий по организации образовательного пространства, расширяющего возможности развития 

«разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, 

сироты и дети из многодетных семей. СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Разработка форм взаимодействия внутри образовательного учреждения, в соответствии с традициями 

Петербургской школы 

до 1.03.2016 

2. Оптимизация информационного обеспечения сетевого взаимодействия. до 1.05.2016 

3. Повышение качества материально-технического обеспечения сетевого взаимодействия до 1.06.2016 

4. Модернизация системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности школы. до 1.07.2016 

5. Разработка содержания и организационных форм деятельности школы как образовательного центра. до 1.09.2016 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств 

района и города. 

бюджет 

Результат реализации проекта и форма его презентации Показателями эффективности инновационной деятельности должны стать: 

 повышение качества образовательных результатов за счет погружения обучающихся 

в условия взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих 

реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика; 

 обеспечение условий достижения учащимися школы высокого уровня 

образованности, отвечающего требованиям ФГОС (кадровое, программно- 

методическое и материально-техническое обеспечение); 

 создание системы поддержки профессионального роста педагогов в области ИКТ- 

компетентности, их поисково-исследовательской активности и педагогического 

мастерства с использованием ресурсов сети. 

 эффективность образовательного процесса на основе современных 

информационных технологий и материально-технического обеспечения, со- 

ответствующего уровню и требованиям ФГОС; 

 рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях, олимпиадах и т.д.); 

 повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в окружном 

образовательном пространстве. 

Способ представления продукта: приложение к  программе развития школы 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Трофимова Л.Л., заместитель директора по УВР Разработка форм взаимодействия внутри образовательного учреждения, в 

соответствии с традициями Петербургской школы . 

 

 

Горбенко Е.Г., заместитель директора по ВР Разработка формы взаимодействия учреждений внутри образовательного 

комплекса по программе воспитательной работы, в соответствии с традициями 

Петербургской школы(ОО и СО). 

Разработка формы взаимодействия учреждений внутри образовательного 

комплекса по программе воспитательной работы, в соответствии с традициями 

Петербургской школы (НО). 

Русакова С.Д. директор Модернизация системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности 

школы. 

Горбачев А.П., инженер информатизации Оптимизация информационного обеспечения сетевого взаимодействия. 

Трофимова Л.Л., заместитель директора по УВР Методическая поддержка и сопровождение педагогов ОУ при осуществлении 

этапов проекта 

Руководитель рабочей группы по реализации проекта Трофимова Л.Л. 

school153@edu-frn.spb.ru 
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Проект №2. 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: «Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся старшей школы при профессиональном самоопределении» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: Самоопределение и социализация детей и молодежи 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Актуальность данного проекта обусловлена несколькими моментами:  

1) особенностями возраста. Данный проект оказывает поддержку старшеклассникам в этом направлении их 

личностного развития, показывая, что любой человек с его особенностями может найти свое место в жизни и 

быть полезным. 

2) ситуация на рынке труда. Проект помогает школьникам расширить представления о своих особенностях, 

интересах, о рынке труда и о востребованности различных профессий, и сделать их понимание 

профессионального пути более реалистичным и согласованным. 

3) одной из проблем развития современной организации является низкая эффективность сотрудников, 

связанная с мотивацией или др. причинами. Проект помогает переориентировать школьников при определении 

профессии с различных внешних атрибутов, таких как престижность, статус и т.д., на свои предпочтения и 

особенности, так как каждый старшеклассник, удачно самоопределившийся исходя из этих соображений, 

является потенциально более эффективным сотрудником любой организации. 

 

Цель проекта: 

формирование активной жизненной позиции школьников старших классов, актуализация самопознания, 

личного целеполагания, осознанного выбора будущей профессии; 

Задачи проекта: 

 создание системы профориентации обучающихся через урочную и внеурочную деятельность; 

 мотивация подростков к социально-активной деятельности; 

 оказание психолого-педагогической поддержки в процессе приобретения учащимися представлений о 

профессии; 

 создать условия для изучения школьниками своих профессиональных возможностей с целью 

дальнейшего самоопределения и самореализации; 

 поддержка детей в применении полученного опыта путем информирования педагогического состава и 

родителей о результатах проекта; 
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 выявление одаренных детей для оказания им в дальнейшем поддержки в различных сферах профессии; 

 создать условия для изучения школьниками своих профессиональных возможностей с целью дальнейшего 

самоопределения и самореализации 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Проектный 

 Изучить нормативную базу 

 Разработать, обсудить и утвердить мероприятия для реализации проекта 

 Проанализировать материально-технические, педагогические условия для реализации проекта 

ежегодно сентябрь 

2. Практический 

 Изучение теоретических основ будущей профессии 

 Тестирование (совместно с психологом) 

 Экскурсионная программа 

 Социальное партнерство с вузами города (встречи с представителями вузов, лицеев и колледжей) 

 Встречи с представителями различных ветвей власти 

 Олимпиадное движение совместно с ВУЗами 

 Практико-ориентированные занятия по профориентационному выбору 

 Деловые игры 

 Творческое эссе « Мое профессиональное будущее» 

Ежегодно, ноябрь - апрель 

3.Аналитический 

Анализ итогов реализации проекта 

Ежегодно сентябрь - октябрь 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств района 

и города. 

бюджет 
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Результат реализации проекта и форма его презентации 

 

Результат реализации: 

Создание системы действенной профориентации способствующей формированию у 

подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в районе 

Создание инновационных моделей социального партнерства в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на социально-экономическую 

адаптацию ребят на рынке труда. 

Сбор статистических данных о поступлении выпускников, привлечение студентов- 

выпускников школы к дальнейшему участию в проекте 

Форма презентации: 

Издание методических материалов по итогам реализации проекта. 
Подведение итогов проекта – встреча за круглым столом всех участников проекта 

«Моя жизнь - мой выбор» 
 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Козлова Е.В., педагог - психолог Оформление проекта, сбор информации, установление связей с организациями- 

партнерами, организация практической части, анализ работы. 

Горбенко Е.Г., заместитель директора по ВР Организация практической части эксперимента при осуществлении воспитательной 

работы в учреждении 

Руководитель рабочей группы по реализации 

проекта 

Козлова Е.В.  

school153@edu-frn.spb.ru 
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Проект №3. 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: «Создание единого здоровьесозидающего пространства на основе интеграции деятельности школы, семьи, общества в 

условиях общеобразовательной школы» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: Обеспечение доступности качественного образования. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Актуальность и краткое описание замысла: сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезную 

трансформацию. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной 

социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности 

компетентности в вопросах педагогики и психологии дошкольников и школьников. Нестабильность общества, социальная 

напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные функции семьи на второе и третье места.  

Цель проекта:  

Создание единого здоровьесберегающего пространства на основе интеграции деятельности  школы, семьи, общества в 

условиях общеобразовательной школы  для всестороннего полноценного развития и укрепления здоровья детей. 

Задачи проекта: 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни и ответственность за своё здоровье. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни на примере лучших обучающихся школы и их достижений в различных 

областях науки, творчества и спорта 

 Формировать у обучающихся устойчиво-негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотическим веществам. 

 Вовлекать обучающихся в активные массовые мероприятия как необходимые условия активности познавательного 

процесса с учетом многообразия интересов, потребностей, желаний личности обучающихся. 

 Приобщать детей к общественно значимым ценностям, развитие их эмоционально-волевой сферы через творчество, 

самостоятельность и познание. 

 Научить школьников правильно организовывать свой досуг и жизнь, справляться с конфликтами, заботиться о 

гармоничном развитии духовного и физического здоровья. 

 Обеспечить благоприятные условия для воспитания у детей позитивного мышления и принципов здорового образа 

жизни, раскрытия их творческого потенциала. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Разработка системы взаимодействия школы, семьи, общественности по созданию комплексной системы мер, 

направленных на ликвидацию вредных привычек в среде школьников. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1.Подготовительный: 

- Диагностика здоровья обучающихся школы; 

- Анкетирование обучающихся и родителей с целью определения отношения к спорту, 

к здоровьесбережению, семейным ценностям,  активной жизненной позиции; 

- Проведение спортивных семейных мероприятий с целью выявления состояния готовности 

к спортивным мероприятиям; 

ежегодно сентябрь-декабрь 

1.1. Планирование: 

Разработка основных мероприятий по направлениям. 

Ежегодно к годовой циклограмме 

2.Организация проектной и исследовательской работы: 

2.1. Воспитательно-оздоровительное направление: 

- Волонтерство; 

-Организация экскурсий, выездов  и т.д. 

2.2. Лечебно-профилактическое направление: 

- Правильное питание; 

- Участие в муниципальных,  районных, городских и т.д. мероприятиях; 

2.4. Психолого-физическое  направление: 

-Психолого-педагогическое сопровождение; 

-Организация мероприятий, направленных на формирование способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

В течение года 

3.Представление готового продукта: 

- Мультимедийная презентация; 

- Создание уголка здоровья; 

-Проведение семинаров; 

-Выставка достижений; 

Ежегодно в конце года 

4. Оценка  процессов и результатов работы: 

-Диагностика; 

-Анкетирование родителей, обучающихся; 

2020  



60  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств 

района и города. 

бюджет 

Результат реализации проекта и форма его 

презентации 

Ожидаемые результаты: 

-Создание здоровьесберегающей среды в школе; 

-Осознание всеми участниками образовательного процесса влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

-Снижение уровня заболеваемости детей и педагогов. 

-Повышение уровня физического развития детей, повышение уровня физической 

подготовленности. 

-Создание консультативного центра по распространению опыта по формированию 

ценностных представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни человека у детей, 

педагогов и родителей. 

-Разработка и выпуск учебно-методической и информационной продукции: методические 

рекомендации, листовки, буклеты, бюллетени для педагогов и родителей. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Русакова С.Д., директор школы Научно-методическое сопровождение проекта 

Трофимова Л.Л., заместитель директора по УВР Планирование, организация  проектной и исследовательской работы, представление 

готового продукта 

Горбенко Е.Г., заместитель директора по ВР Планирование, организация проектной и исследовательской работы 

Белокурова В.В., учитель ОБЖ  Коррекционно-педагогическое, воспитательно-оздоровительное направление 

Семенова И.Н., учитель биологии, руководитель 

школьной службы здоровья 

 Организация проектной и исследовательской работы. 

Яковлева Т.И., учитель химии  Организация проектной и исследовательской работы. 

Коток Ю.Н.., социальный педагог Диагностика и профилактика правонарушений 

Козлова Е.В., педагог-психолог Психолого-физическое направление 

Руководитель рабочей группы по реализации проекта Семенова Ирина Николаевна  
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Проект № 4 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Комплексная программа по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Актуальность и краткое описание замысла: В России основной задачей профилактики правонарушений 

несовершеннолетних являются предупреждение и коррекция социальных  отклонений  и социальной дезадаптации 

детей и подростков.  

 Главная форма профилактики – отвлечение ребенка от опасных форм поведения, привлечение его к социально 

одобряемым действиям. 

 Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирования показывают, что правонарушения в основном 

совершаются во внеурочное время. Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему 

хорошо и интересно. 

 Воспитательно – профилактические мероприятия должны носить комплексный характер, так как только при 

таком  воздействии внешние  факторы наиболее эффективно находят преломление во внутренних изменениях 

личности, способствует позитивному ее развитию. 

Цель проекта: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в условиях ОУ 

Задачи проекта: 

1. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

2. Профилактика девиантного и деликвентного поведения 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

4. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям  

5. Профилактика аддиктивного поведения 

6. Координация деятельности органов учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений 

7. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия 

 СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 
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1.Содержательно-целевой этап – разработка научно-методическихоснов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в условиях образовательного учреждения 

до 1.10.2016 

2.Деятельностный этап – экспериментальное внедрение механизмов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и формирование правового сознания 

Ежегодно 

3. Оценочно-регулятивный этап – предполагает провести контроль и анализ реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определить проблемы, возникшие в ходе реализации Проекта, пути их решений 

и составить перспективный план дальнейшей работы в этом направлении 

2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств 

района и города. 

бюджет 

Результат реализации проекта  1. Сокращение уровня совершаемых правонарушений 

2. Повышение эффективности профилактики правонарушений, привлечение к работе по 

предупреждению правонарушений предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, населения, общественных формирований 

3. Повышение правосознания несовершеннолетних  

4. Организация волонтерских групп для проведения профилактической работы. 

5. Налаживание сотрудничества с районными, городскими и областными организациями и 

медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой правонарушений 

6. Укрепление материально-технической базы для организации профилактической работы 

в ОУ 

7. Снижение количества несовершеннолетних детей, склонных к правонарушениям, 

безнадзорности, наркомании и других форм негативного социального поведения. 

8. Снижение количества обучающихся, не посещающих школу по неуважительным 

причинам. 

9. Максимальный охват несовершеннолетних досуговой деятельностью. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Горбенко Е.Г., заместитель директора по ВР Проектный, практический и аналитический этап реализации направления 
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Коток Ю.Н., социальный педагог Координатор проекта внутри ОУ 

Козлова Е.В., педагог-психолог Координатор проекта внутри ОУ 

Горбенко Елена Георгиевна  Руководитель рабочей группы 

по реализации проекта  

Проект № 5. 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) Развитие кадрового потенциала педагогических работников школы 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 
Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Актуальность: Анализ ситуации в школе выявляет основную проблему, проявляющуюся в отсутствии системного 

подхода к формированию профессиональной компетентности педагогических работников, в силу чего результаты 

часто не соответствуют их целевым ориентациям. 

Цель: Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего обновления и развития. 

Замысел: 

 Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников; 

 Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и компетенции работников школы; 

 Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

 Обновление структуры и содержания методической работы; 

 Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников; 

 Развитие системы школьных традиций для педагогических работников 

 Привлечение молодых кадров и совместителей из других ОУ 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации  

I этап. Подготовительный  

- выявление проблем в области кадрового обеспечения организации; 

- планирование основных направлений и мероприятий проекта; 

- создание условий реализации проекта; начало реализации проекта 

июнь-август 2016 года: 
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II этап. Основной 

- поэтапная реализация проекта в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями, задачами и промежуточными результатами. 

 

2016-2017 учебный год: 

 

III этап. Заключительный- завершение реализации проекта; 2018-2020 учебный год: 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

1. ГБОУ школа № 153 бюджет 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

 укомплектованность школы высококвалифицированными педагогическими кадрами 

 развитие кадрового состава, отвечающего задачам школы 

 повышение творческой активности педагогических работников 

 функционирование системы стимулирования деятельности педагогических работников увеличение 

количества педагогических кадров, вовлеченных в инновационный процесс, экспериментальную, 

исследовательскую и диагностическую деятельность; 

увеличение количества авторских программ, созданных педагогами школы; 

увеличение количества методической продукции, дидактических материалов и учебных пособий; 

увеличение количества педагогов, дающих открытые занятия, мастер – классы и мастерские; 

результативное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

повышение уровня конкурсной активности педагогов и их воспитанников; 

увеличение количества публикаций о передовом педагогическом опыте 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Председатели МО Сбор данных по повышению квалификации и участию учителей в конкурсах различного уровня 

Руководители проектной группы Русакова С.Д., директор 776-55-01 

Трофимова Л.Л., зам. директора по УВР, 766-22-10, school153@edu-frn.spb.ru 
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Проект № 6. 

 

ПРОЕКТ:(полное название проекта)Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия комплексного развития школы» 

Задача Программы развития в рамках которой заявлен данный проект 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Актуальность. 

Каждый ребенок - особенный. И все же есть дети, о которых говорят» особенный не для того ,чтобы подчеркнуть 

уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. Назрела 

острая необходимость в понимании их проблем, уважении и признании их прав на образование, желание и 

готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за стенами специального учреждения или оставить 

дома, сидящим у окна и наблюдающим за сверстниками. 

Наша система образования пока еще слабо приспособлена к нуждам детей – инвалидов, а общество не всегда 

принимает инвалида как равноправного члена социума, не готовы все: дети, педагоги, родители. В то же время в 

Национальном стандарте РФ установлен комплекс социальных услуг семьям, имеющим детей – инвалидов, в 

котором определено право на помощь в получении достойного и полноценного образования. Реализация ФГОС в 

системе общего образования стимулирует внедрение нового подхода к школьному образованию для детей с ОВЗ. 

Актуальность заключается в том, что дети с особенностями развития должны иметь равные возможности 

получить образование и реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми. 

Цель проекта: 

Формирование эффективной системы поддержки детей – инвалидов и их семей. Задачи 

Создание условий для интегрированного включения детей в образовательную среду, социум 

Отработать модель социально – психологической адаптации детей – инвалидов в образовательной среде школы 

Воспитание толерантного отношения здоровых детей и их родителей к « особенным детям» 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап: Выявление проблемы Обоснование актуальности 

Постановка цели, определение задач  

Создание системы мониторинга 

Разработка индивидуальных образовательных программ для детей- 

инвалидов 

Ресурсное обеспечение для инклюзивного образования  

Разработка нормативной и методической документации для 

сопровождения образовательного – и воспитательного процесса 

2016-2017 

2. Практический 

Совершенствование кадрового обеспечения 

Создание единого информационного пространства 

Материально – техническое – обеспечение специальных условий 

обучения и воспитания детей – инвалидов.  

2018-2019 

3. Обобщающий.  

Эффективность созданных условий для повышения степени 

комфортности и интеграции детей в образовательной среде, 

социуме.  

Анализ эффективности модели социально-психологической 

адаптации детей – инвалидов.  

Оценка степени социализации детей в обществе.  

Изменение отношения социума к «особенным детям» 

2020 
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1.Подготовительный этап: 

Выявление проблемы 

Обоснование актуальности 

Постановка цели, определение задач 

Создание системы мониторинга 

Разработка индивидуальных образовательных программ для 

детей- инвалидов 

Ресурсное обеспечение для инклюзивного образования 

Разработка нормативной и методической документации для 

сопровождения образовательного – и воспитательного процесса 

2016 - 2017 

2.Практический 

Совершенствование кадрового обеспечения 

Создание единого информационного  пространства 

Материально – техническое – обеспечение специальных условий 

обучения и воспитания детей – инвалидов 

2018-2019 

3.Обобщающий 

Эффективность созданных условий для повышения степени 

комфортности и интеграции детей в образовательной среде, социуме 

Анализ эффективности модели социально-психологической 

адаптации детей – инвалидов. 

Оценка степени социализации детей в обществе 

Изменение отношения социума к «особенным детям» 

2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем 

ГБОУ школа № 153 бюджет 
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Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Результат реализации 

Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей – инвалидов. 

Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей – инвалидов. 

Создание коррекционно-развивающего пространства в школе при социализации детей с особенностями 

развития. 

Обеспечение педагогических и организационных условий интеграции: (кадровое обеспечении, наличие 

МТБ, реализация современных образовательных и коррекционных программ и технологий, 

просветительская деятельность). 

Форма презентации 

Семинары, видеоролики, круглые столы, родительские собрания. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Учителя, имеющие соответствующее 

образование 

Сопровождение обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

Руководитель проектной группы Трофимова Л.Л., зам. директора по УВР 

 


