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Основания для разработки программы 

 

Национальный уровень: 

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 21 января 2010 года; 

-  государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013- 2020 годы, принята 

Правительством РФ от 15 апреля 2014 № 295-р.; 

-   проект «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»;   

-  концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года; 

- стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года №2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»; 

- федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг., принята 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497; 

-  профессиональный стандарт по направлению «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г № 544-н. 

 

Федеральные законы, ведомственные приказы: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-   указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

-   указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

-    программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

-   приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-   приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об утверждении Порядка создания и 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования». 

 

Региональные нормативные акты: 

-  распоряжение правительства СПб от 10.09.2013 № 66-рп «О программе «Развитие 

образования в СПб на 2013-2020 гг.»; 

-  письмо Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга от 30.09.2013 №01-

16-3012/13-0-0 «О программе развития государственной образовательной организации»;  

- стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская школа 2020». 

 

 



Срок и этапы 

реализации 

программы 

2017-2018 года - организационно-прогностический этап.  

Ведущая идея: становление команды единомышленников по 

созданию основных условий для реализации замысла; 

прогнозирование дальнейших тенденций и возможностей развития в 

соответствии с причинно-следственным анализом состояния 

развития школы, педагогического мониторинга, разработка плана 

педагогических коррекционных мер.  

2018-2021 учебный год – практический этап.  
Ведущая идея: перевести деятельность школы из режима 

функционирования в рамках заданной стратегии в режим развития и 

совершенствования; реализация определенных направлений 

деятельности в каждой области образовательного процесса школы. 

2021-2022 учебный год – аналитический этап.  
Ведущая идея: провести системный анализ деятельности школы для 

определения задач по выработке вариантов решений, направленных 

на ее дальнейшее развитие. На этом этапе на основе аналитической 

документации разрабатывается структурно-элементная модель 

дальнейшего развития школы, ее широкое обсуждение 

педагогической и родительской общественностью школы и 

разрабатываются конкретные шаги реализации. 

Цель программы Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населениями и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики.  
Создание и реализация модели образовательного комплекса 

(детский сад - школа) как ресурса развития и поддержки 

обучающихся в направлении интеллектуального, нравственно-

этического, творческого и гражданско-патриотического развития 

при постоянном сохранении здоровья и психологического комфорта 

единого образовательного пространства, при равных стартовых 

возможностях в условиях изменяющегося запроса общества и 

государственного заказа. 

 

Задачи программы 1.  Обеспечить создание единой инфраструктуры образовательного 

комплекса (детский сад - школа) для удовлетворения потребностей 

жителей в качественном образовании. 

2.  Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, преемственности всех 

уровней образования.  

3.  Обеспечить качественный переход школы и дошкольного 

отделения на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

4. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся 

основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

5.  Создать широкий спектр образовательных маршрутов и услуг на 

основе учета индивидуальных образовательных потребностей 

участников образовательного процесса, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

6. Установить сетевое городское, российское и международное 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта по 

развитию обогащенной развивающей среды учащихся.  



7. Обеспечить создание творческих групп для реализации и 

трансляции инновационного продукта педагогической деятельности 

на основании научно-теоретических данных, результатов практико-

ориентированных исследований и анализа работы школы, 

имеющихся в детских садах и школе новаторских методических и 

технологических разработок воспитателей и учителей. 

8.    Создание психолого-педагогической и пространственной среды, 

обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и 

повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 

9. Создать систему работы с персоналом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагога.  

10.  Сформировать систему оценки качества образования и систему 

управления школой на основе информационной открытости 

образовательного пространства школы, развития государственно- 

общественного управления. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Создана конкурентоспособная образовательная среда и 

обеспечено качество образования в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

-   отсутствие вакантных мест в школе;  

-   повышение уровня качества знаний на всех ступенях обучения;  

-   положительная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ;  

-  ежегодно расширяется спектр дополнительных образовательных 

программ с учетом потребностей обучающихся;  

-  разработана система мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся (предметных, метапредметных, личностных);  

- качество условий, процессов и результатов соответствует 

требованиям ФГОС и подтверждается внешней экспертной оценкой.  

 

2. Обеспечена удовлетворенность участников образовательного 

процесса возможностями выбора и качеством образовательных 

маршрутов и программ:  

- разработаны индивидуальные образовательные маршруты и 

учебные планы с учетом индивидуальных образовательных 

возможностей и потребностей обучающихся;  

- налажено сетевое городское, общероссийское и международное 

взаимодействие с учреждениями образования, культуры, спорта и по 

развитию обогащенной развивающей среды учащихся; 

- удовлетворенность субъектов образовательного процесса 

функционированием инфраструктуры информационно-

образовательной среды школы.  

 

3. Создана креативная воспитательная среда, обеспечивающая 

успешную социализацию личностей обучающихся:  

-    увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении, спортивных соревнованиях, а также 

вовлеченных в социальные проекты и научно-исследовательскую 

деятельность;  

-   результативное участие обучающихся в творческих конкурсах, 



олимпиадах, спортивных соревнованиях, социальных проектах;  

-    наличие качественных продуктов проектной и исследовательской 

деятельности.  

 

4. Внедрена в практику деятельности школы эффективная система 

профессионального и личностного роста педагогических и 

управленческих работников:  

- педагоги и руководители школы систематически повышают 

квалификацию по вопросам современного содержания образования 

(в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования), 

технологиям подготовки к ГИА, ЕГЭ и инновационным 

технологиям;  

- увеличение количества педагогов и результативность их участия в 

методических объединениях, семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах районного и регионального уровня и 

научных конкурсах;  

-  педагоги школы в системе применяют инновационные технологии, 

в том числе информационно-коммуникативные технологии, в том 

числе технологии дистанционного обучения;  

- разработана система кадровой политики, учитывающая 

потребности школы в уровне подготовки педагогических и 

управленческих кадров, принципы корпоративной культуры, 

потребности педагогических и управленческих кадров в 

профессиональном развитии, система поощрений сотрудников.  

 

5. Эффективная система управления школой действует на 

принципах информационной открытости и государственно-

общественного управления на основе школьной системной оценки 

качества образования с использованием механизмов независимой 

оценки:  

- внедрена школьная система мониторинга и оценки качества 

образования с использованием механизмов независимой оценки;  

-   создана система информирования и консультирования родителей 

по различным аспектам деятельности школы и образования;  

- эффективно действуют различные формы государственно-

общественного управления и самоуправления обучающихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2017-2022 год (далее Программа) разработана в соответствии с 

Поручениями Президента Российской Федерации от 2 мая 2012 года № Пр-1140.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития школы призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и создание 

целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с  требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит 

в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениям является 

повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая характеристика социума 

 

Школа находится в новом микрорайоне г. Санкт-Петребург, который интенсивно 

строится. Жилье приобретают достаточно успешные люди, некоторые из которых 

являются участниками программы ипотечного кредитования.  Наряду с этим в 

микрорайоне имеется большое количество семей, временно снимающих жилье. Это  

формирует сложный и противоречивый контингент школьников: как по разному 

социальному составу, так и по степени владения русским языком. 

Ближайшие учреждения и организации микрорайона: 

1) в микрорайоне работает одно дошкольное образовательное учреждение - частный 

детский сад «Улыбка», ближайшее ДО - детский сад №79. 

2) ближайшие образовательные учреждения: Школа-интернат №28, ГБОУ СОШ 

№186, Бестужевская гимназия №159, Брюсовская гимназия №192, ГБОУ СОШ 

№146,  ГБОУ СОШ №653;  

3) ближайшие культурно-просветительные учреждения: музей им. А.И. Маринеско, 

детский интерактивный музей-театр «Мультисказка», музей Пискарёвского 

мемориального кладбища, галерея современной скульптуры и пластики, 

гидрометеорологический музей, музей двигателя; 

4) услуги по организации досуговой деятельности детей и взрослых оказывают 

частные спортивно-оздоровительные учреждения: футбольная школа «Юниор», 

подростково-молодёжный клуб «Мужество», фитнес-клуб «Олимп», спортивный 

клуб «Do Jang». 

5) небольшое количество магазинов и организаций сферы обслуживания; 

6) экологическая обстановка удовлетворительная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT-анализ потенциала развития образовательного учреждения 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

- современная материально- техническая 

база; 

- созданы благоприятные условия для 

выполнения ФГОС во внеурочной 

деятельности; 

- временная специфика школы как 

единственного в данном микрорайоне 

образовательного учреждения. 

- новый коллектив детей, учителей, 

администрации; 

- наплыв детей из других школ с 

проблемами поведенческого или 

образовательного характера; 

- отсутствие базы локальных нормативных 

документов; 

- требуется IT-обучение персонала. 

 

Возможности Риски 

- развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование; 

- введение разнообразных платных услуг; 

- активное изучение и внедрение в работу 

различных педагогических технологий; 

- привлечение родителей к участию во 

внеурочной деятельности; 

- совершенствование ИКТ- компетенций 

педагогического коллектива; 

- площадка для большого количества 

районных и городских мероприятий. 

- спонтанное изменение педагогического 

состава; 

- насыщенность урочной, внеурочной и 

дополнительной деятельности, 

потенциально возможные перегрузки 

учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать усталость у 

некоторых учащихся; 

- частичное проявление сниженной 

активности и заинтересованности 

родителей  в участии жизни школы; 

- большой объём работы, возложенный на 

членов администрации и педагогов, ведёт к 

профессиональному выгоранию и 

перегрузкам, что сказывается на здоровье 

работников. 

 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития 

школы №100 может стать инновационная реализация ФГОС дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования школы с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основа устойчивого развития 

организационной культуры образовательной организации. Этот ориентир предполагает 

активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной 

составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы в 

инновационной экономике России. Развитие образовательной среды будет строиться как 

сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города, страны и странами 

ближнего зарубежья, предполагается повышение уровня качества образования за счет 

перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Создаваемая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы полного дня 

станет основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

 

 

 



Концепция развития школы 

 

Миссия школы: создание для обучающихся школы оптимальных условий по 

овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и профессиональной 

реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. Таким образом, она 

ориентирована на сохранение роли качественного образования как важнейшего условия 

воспитания и успешной социализации ребенка в современном обществе. 

Концептуальная идея – создание условия для самореализации личности 

обучающихся через:  

 идею непрерывного образования: детский сад – начальная школа – основная – 

старшая школа;  

 идею обучения в основной средней школе, дающую возможность самореализации 

обучающимся, имеющим разный уровень способностей;  

 разветвленную систему курсов дополнительного образования;  

 концепцию духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Данная концептуальная идея поддерживает основные приоритеты, определенные 

Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа": "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 серьёзные цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизмы реализации программы на 2017-2022 год 

1. Проект «Надёжная база» 

Проект предполагает работу над созданием, функционированием, развитием 

образовательного учреждения. 

 

Реализация направления 

№ Планируемые мероприятия Срок 

 Подготовка и прохождение школой процедур 

сертификации и контрольных проверок качества 

образования, соблюдения лицензионных требований: 

- получение согласований на право ведения школой 

образовательной деятельности от Роспотребнадзора и 

Роспожнадзора; 

- подготовка пакета сертификационных документов; 

- создание локальных актов образовательного 

учреждения по основным направлениям его 

деятельности (организация образовательных 

программ, кадровая политика, финансово-

экономическая деятельность, социальное 

партнёрство); 

- создание и реализация образовательной программы с 

направленностью на обучение математике и 

иностранного языка; 

- создание и реализация программ дополнительного 

образования детей. 

 

2017-2018 

 Формирование контингента учащихся и 

педагогических работников 

 

2017-2020 

 Построение управленческой подсистемы школы на 

основе идей и принципов «распределённого 

лидерства» с включением в её работу учителей 

 

2017-2022 

 Развитие и укрепление учебно-материальной базы 

школы:   

- оснащение кабинетов современным оборудованием, 

учебной литературой, пособиями и техническими 

средствами обучения; 

- контроль за сохранностью учебно-материальной 

базы, её пополнением, эффективным использованием;  

 

2017-2022 

 Формирование инновационной подсистемы 

образовательного учреждения: 

- организация методической, экспериментальной, 

инновационной работы в школе; 

- подача заявки на получение статуса РИП и 

включение в инновационную структуру Санкт-

Петербурга. 

 

2018-2021 

 



2.  Проект «Большие возможности» 

Проект подразумевает создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала на 

основе преемственности подразделений школы. Проект направлен на раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

Реализация направления 

№ Планируемые мероприятия Срок 

1 Программы преемственности дошкольного 

отделения, начальной школы и средней школы: 

- разработка модельной программы обеспечения 

преемственности между подразделениями школы 

(открытые занятия, экскурсии для детей и родителей, 

коллективные творческие  мероприятия и др.); 

-открытие группы выходного дня для детей 3-5 лет на 

базе дошкольного отделения;  

- развивающие занятия по предшкольной подготовке 

“Будущий первоклашка” для детей дошкольного 

возраста на базе школы;  

- организация свободного пространства учебных 

помещений основной школы, создание учебных 

аудиторий и интерактивной образовательной среды; 

- проведение интегрированных занятий и уроков на 

всех уровнях образования школы; 

- включение воспитанников и учащихся в 

общешкольные проекты. 

 

2018-2022 

2 Включение учащихся школы в систему контроля 

качества образования: 

- мониторинг освоения ФГОС воспитанниками и 

учащимися начальной и основной школы;  

- представление родителям обучающихся 

результатов  освоения ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО;  

- формирование базы тестовых заданий по учебным 

предметам и их использование в системе 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

-создание образовательного минимума по предметам  

для учащихся 5-7 классов (ФГОС). 
 

2017-2022 

3 Формирование системы подготовки учащихся, 

родителей и учителей к прохождению ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ: 

- разработка педагогами планов-графиков 

формирования контента ОГЭ и ЕГЭ в 9-11 классах, 

его реализация и совершенствование;  

- мониторинг результатов сдачи пробных и реальных  

ОГЭ и ЕГЭ учащимися школы; 

2017-2022 



- информирование родителей о системе подготовки 

старшеклассников к ГИА, результатах сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 
 

4 Организация пребывания детей в школе: 

- создание вариативных моделей пребывания 

учащихся в школе; 

- организация педагогического сопровождения 

учащихся во второй половине дня; 

- разработка и предоставление учащимся 

образовательных (английский и китайский языки, 

математика, русский язык, химия, физика и т.д.), 

творческих (пение, хореография, театральное 

искусство и пр.), спортивных (баскетбол, настольный 

теннис, самбо и др.) услуг. 

 

2017-2022 

5 Реализация сетевой формы образования: 

- формирование и установление партнёрских связей с 

организациями из сферы науки, культуры, 

здравоохранения Санкт-Петербурга (ВШЭ, Академия 

талантов и др.); 

- установление зарубежных партнёрских связей с 

Финляндией (образовательный туризм, дружеская 

переписка). 

 

2017-2022 

6 Создание условий для профильной самореализации и 

самоопределения старшеклассников: 

- изучение интересов и потребностей 

старшеклассников (9-10 классы) при выборе будущей 

специальности (профориентационные тестирования, 

встречи, классные часы и семинары по теме); 

- посещение различных популярных Высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга с погружением в 

студенческую среду; 

- участие в конкурсах и олимпиадах, предлагаемых 

ВУЗами города; 

- анализ правил приема поступления, ознакомление 

старшеклассников с информацией; 

- участие в городских программах «Бизнес для меня», 

«Шаг в профессию», «Профессии в большом городе»; 

- организация семинаров, тренингов и мастер-классов 

для старшеклассников преподавателями ВУЗов по 

узким специальностям и направлениям. 

 

2017-2022 

7 Организация работы Службы здоровья: 

- мониторинг состояния здоровья, выявление ведущих 

хронических патологий по результатам диспансерных 

осмотров, разработка и внедрение мероприятий, 

направленных на их профилактику и  раннее 

выявление, изучение  образа жизни учащегося и 

педагогов, оценка качества  здоровьесберегающей 

среды школы; 

2017-2022 



- сотрудничество с организациями здравоохранения, а 

также другими организациями для проведения лекций 

и семинаров для родителей, учащихся и педагогов с 

целью профилактики аклкогольной, табако - и 

наркозависимости; 

- поддержка здоровья учащихся с ОВЗ; 

- внедрение в образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих приемов и обучение педагогов 

школы, разработка оздоровительных программ; 

- медицинское и санитарно-гигиеническое 

обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса, контроль выполнения 

СанПиН при организации питания;  

- популяризация комплекса ГТО; 

- совершенствование системы медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения 

ослабленных учащихся; 

- рекламные акции по продвижению услуг школьного 

бассейна среди учащихся, их родителей и местного 

населения. 

 

8 Создание ученического самоуправления в школе для 

улучшения процесса их социализации: 

- провести общешкольные выборы в члены 

ученического самоуправления (в каждом классе 

ОСШ); 

- формирование условий для деятельности 

ученического актива (целевые программы, выезды, 

тренинги и др.); 

- создание в общеобразовательном учреждении 

первичной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников»;  

- организация встреч с представителями органов 

государственной и муниципальной власти, 

общественными организациями в рамках развития 

ученического самоуправления. 

 

2017-2022 

9 Разработка авторских (социально-значимых) 

проектов по волонтёрскому движению в Санкт-

Петербурге 

 

2018-2022 

10 Создание и реализация годового круга праздников 

школы:  

- День Знаний 

- День учителя. День самоуправления 

- Новогодняя шоу-программа 

- День снятия блокады Ленинграда 

- Вечер встреч выпускников 

- Праздничный концерт, посвящённый 23 февраля и 8 

марта 

- День Победы 

2017-2022 



- общешкольная церемония награждения лучших 

учащихся и педагогов; 

- «Последний звонок» 

- Календарно-тематические праздники в дошкольном 

отделении: Рождественский вечер; Масленица; «До 

свидания, детский сад» 

 

 

3. Проект «Академия успеха» 

Проект предусматривает создание условий для развития детей, выявления, поддержки 

и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

 

Реализация направления 

№ Планируемые мероприятия 

 

Срок 

1 Работа с одарёнными детьми: 

- участие школьников и дошкольников в предметных 

олимпиадах, конференциях; 

- создание методического объединения по проектной 

и исследовательской деятельности; 

- разработка плана внеурочной деятельности в части, 

касающейся исследовательской и проектной 

деятельности; 

- повышение квалификации педагогов по организации 

проектной и исследовательской деятельности;  

- организация и проведение внутришкольной научно-

практической конференции; 

-  формирование базы данных исследовательских и 

проектных работ; 

- поддержка участия учащихся школы в научно-

практических конференциях («Сервантесовские 

чтения», «Будущие Нобелевские лауреаты», 

«Бестужевские чтения» и др.) 

 

2017-2022 

2 Поддержка спортивно и творчески-одаренных 

детей: 

- организация участия школьных спортивных команд 

и творческих коллективов в районных и региональных 

соревнования спортивного и творческого 

направления; повышение результативности 

выступлений; 

- организация спортивных мероприятий и творческих 

конкурсов на базе школы.  

 

2017-2022 

 

 

 



4. Проект «Профессиональное достояние» 

Проект подразумевает создание сильного педагогического коллектива, способного 

транслировать лучшие педагогические практики, развивать внутри образовательной 

организации педагогическое мастерство. 

Реализация направления 

№ Планируемые мероприятия Срок 

1 Организация мероприятий, направленных на 

повышение квалификации педагогических работников 

для обеспечения современного качества образования: 

- мониторинг периодов аттестации педагогов, 

создание и ведение единой базы данных; 

- проведение серий консультация для педагогов по 

подготовке аттестационных материалов; 

- ведение мониторинга прохождения работниками 

школы курсов повышения квалификации; 

- организация взаимного обучения педагогов школы; 

- привлечение внешних специалистов, организация 

внутрифирменного обучения, развитие 

дистанционных форм образования; 

- совершенствование ИКТ-компетентности педагогов 

школы (обучающие семинары для педагогов по 

использованию интерактивного оборудования в 

учебном процессе); 

- проведение научно-практических семинаров для 

педагогов образовательного учреждения по освоению 

современных педагогических технологий, 

осуществлению интеграции образовательных 

областей в процессе обучения и воспитания 

дошкольников и школьников; 

- проведение тематических семинаров для педагогов 

по обучению использованию здоровьесберегающих 

приемов в процессе обучения дошкольников и 

школьников; 

- проведение тренингов для педагогов школы по 

развитию коммуникативных навыков в предметных 

областях и для поддержки педагогической 

корпоративной культуры школы;  

- накопление и трансляция педагогического опыта 

через проведение фестивалей, семинаров различного 

уровня, научно-практических конференций, 

выступлений и публикаций в СМИ, внедрение в 

учебный процесс методических достижений и новых 

технологий обучения. 

2017-2022 

2 Управление деловой карьерой педагогов в 

соответствии с их профессиональной подготовкой, 

результатами работы, личностными качествами, 

выстраивание индивидуальной траектории развития: 

- формирование внутришкольной системы оценки 

качества образования; 

- делегирование полномочий по управлению 

школьными проектами;  

2018-2022 



- стимулирование педагогов к участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

5. Проект «Открытая школа» 

Проект направлен на создание системы информационной открытости и доступности 

школы, поддержку общественной инициативы, направленной на совершенствование 

общественного характера управления школой, привлечение родителей и выпускников 

школ к развитию системы образования.   

 

Реализация направления 

№ Планируемые мероприятия Срок 

  Создание институтов государственно-

общественного управления школой: 

- совершенствование работы Педагогического совета, 

Общего собрания (целевая поддержка проектов 

программы развития, помощь в реализации инициатив 

общественности); 

- мониторинг удовлетворенности родителей 

обучающихся образовательными услугами и иными 

аспектами деятельности школы. 

2017-2018 

 Мероприятия, направленные на формирование 

позитивного образа школы среди родительской 

общественности и социальных партнёров: дни 

открытых дверей, декада открытых уроков учителей 

школы, проведение он-лайн консультаций, новости о 

школьной жизни на сайте школы, налаживание 

сотрудничества семьи и школы в вопросах воспитания 

(расширение участия родителей в деятельности 

школы, повышение педагогической культуры 

родителей). 

2018-2022 

 Активное использование ИКТ:  

- расширение использования педагогами школы 

электронного журнала, обучение педагогов; 

- разработке  воспитателями, учителями школы 

модулей дистанционного обучения для обучающихся 

и их включение в процесс обучения; 

- единая WiFi-сеть школы для доступа учащихся к 

сети интернет с ограничением доступа; 

- развитие системы информирования всех участников 

образовательного процесса (информационные стенды 

и плазменные панели). 

2018-2022 

 Совершенствование системы дополнительного 

образования: 

- изучение образовательных запросов обучающихся и 

их родителей во всех подразделениях школы в 

режиме мониторинга; 

- разработка и получение экспертной оценки новых 

программ дополнительного образования детей. 

2018-2022 

 


