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Паспорт Программы развития ГБОУ СОШ № 309 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

Полное наименование 

программы 

Программа развития ГБОУ СОШ № 309 Центрального района 

Санкт-Петербурга на 2019-2024 гг. 

Основания для 

разработки программы 

• Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 

июля 1998 года № 124 ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2023 года»; 

• Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 

г.; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-

р); 

• Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждена Президентом РФ 

03 апреля 2012 г.; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642; 

• Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы"; 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н; 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 24 июля 2015 г. № 514н; 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 



Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н; 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания», утвержденный приказом Минтруда России 

от 10 января 2017 г. № 10н; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10; 

• Проект Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в новой редакции» (подготовлен 

Минобрнауки России 09.07.2017); 

• Проект Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в новой редакции» (подготовлен 

Минобрнауки России 09.07.2017); 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 г. № 355 (ред. от 14.06.2017) «О Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга 

на период до 2030 года»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 г. № 453 (ред. от 06.06.2018) «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»; 

• Нормативно-правовые документы Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Период реализации 2019 – 2024 гг. 

Цель программы - организация оптимальных социокультурных и гуманитарных 

педагогических условий для развития, саморегуляции и 

самореализации обучающихся, компетентного взаимодействия с 



окружающей средой, профессионального самоопределения и 

успешности личности в современном мире; 

- создание условий для социальной успешности дошкольника в 

школе на основе расширения образовательного пространства; 

- использование внутренних резервов ОДОД для создания 

условий, способствующих формированию компетентного 

родителя, профессионального роста педагога; 

- привлечение широкого круга социальных партнеров для 

эффективного и комплексного взаимодействия. 

 

Основные задачи 

программы 

1. Обеспечение качественного образования обучающихся и 

дошкольников при разных стартовых возможностях с учетом 

их индивидуальных потребностей. 

2. Обеспечение стратегического единства разнообразных форм 

образовательной деятельности в школе за счет 

педагогического сопровождения школьников в ходе их 

самостоятельного решения учебных, поисковых, творческих, 

исследовательских, практических задач на основе учебной, 

исследовательской, проектной, творческой деятельности. 

3. Гуманитаризация образовательного процесса школы за счет 

ее комплиментарного взаимодействия образовательной среды 

с социальной и культурной, оптимального использования 

научного и культурного потенциала г. Санкт-Петербурга. 

4. Сохранение и развитие физического, психического, духовно-

нравственного здоровья, адаптивных и преобразовательных 

возможностей обучающихся за счет реализации личностного 

подхода и индивидуализации психолого-педагогического 

сопровождения. 

5. Создание современной безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней.  

6. Стимулирование профессионального роста педагогических 

работников. 

7. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся школы в вопросах образования и воспитания. 

8. Совершенствование образовательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

1. Развитие структурных компонентов школы, координация их 

деятельности с целью построения единого образовательного 

пространства, проведение организационных мероприятий по 



показатели программы модернизации системы дополнительного образования 

школы. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса 

путем модернизации педагогической системы школы, а 

именно: 

- оптимизация образовательного процесса школы на основе 

активного и целенаправленного применения инновационных 

технологий обучения и новых методов обучения и 

воспитания; 

- структурирование и изменение содержания как основного и 

среднего общего, так и дополнительного образования с 

целью создания возможности построения индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- дальнейшая интеграция системы основного и среднего общего 

и дополнительного образования на основе его экологизации 

и гуманитаризации; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального 

общего образования; 

- внедрение в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Развитие взаимодействия школы с социальной средой, 

оптимальное использование внешних компонентов 

образовательной среды (социальных партнеров). 

4. Расширение возможностей общественного управления 

школой при непременном сохранении традиции 

качественного образования по всем предметам школьной 

программы, в том числе и не относящимся к числу 

профильных. 

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы, 

обеспечение условий постоянного повышения квалификации 

педагогов, содействие становлению интегральных 

личностных характеристик, выступающих как 

непосредственные показатели профессиональной зрелости, 

профессионального развития человека; обеспечение 

комфортных условий работы педагогического коллектива. 

6. Модернизация системы управления ресурсами школы с 

целью повышения эффективности их использования, в том 

числе и за счет применения ИКТ. 

Источники 

финансирования 

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего финансирования, 

Федеральные и городские целевые Программы, субсидии по 



 линии Приоритетного национального проекта «Образование»; 

внебюджетное финансирование. 

Разработчики 

программы 

Шаповалова В.М. – директор школы 

Азизова И.Ю. – д.п.н., профессор  

Фадеева Е.В. – заместитель директора по УВР 

Фукина Д.Н. – заместитель директора по УВР 

Румянцева Ю.А. – заместитель директора по ВР 

Малинина Н.Ю. – руководитель структурного подразделения 

ОДОД (дошкольное образование) 

Постановление об 

утверждении 

программы 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Начальник, специалисты отдела образования администрации 

Центрального района.  

Самоконтроль по критериям. 

 

 

Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

 

Информационная справка о ГБОУ СОШ № 309 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 Общая характеристика учреждения 

 

Тип, вид, статус учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 309 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Школа находится в центре города. Поблизости расположены 

исторические и культурные достопримечательности города, театры, музеи, 

библиотеки, Городской дворец творчества юных, что позволяет активно 

использовать культурный и научный потенциал Санкт-Петербурга в учебном 

процессе, создает дополнительные возможности для художественно-

эстетического образования, для воспитания учащихся патриотами своего 

города, истинными петербуржцами.  

Характеристика контингента учащихся 

Социальный состав обучающихся в целом однороден. Большинство 

учащихся обучается в школе с 1 класса и проживают в микрорайоне школы. 

Все дети из одной семьи традиционно обучаются в нашей школе. В 10 класс 



социального профиля «Журналистика» проходит набор учащихся из всех 

районов города, а также других городов. 

Сайт школы  

https://school309.ru 

Информация о школе доступна общественности, органам местного 

самоуправления и государственной власти. Для родителей обучающихся 

выпускается ежегодный информационный бюллетень о работе школы, 

оформлен информационный стенд. С 2009 года для повышения доступа к 

информации о школе действует сайт школы.  

Контактная информация 191119, Санкт-Петербург, ул. Константина 

Заслонова, дом 6, литер А, телефон 241-27-21. 

 

История школы насчитывает более 80 лет плодотворной работы. Школа 

основана в 1936 году как средняя мужская школа. Во время Великой 

Отечественной войны коллектив школы был эвакуирован в город Ярославль. 

29 июня 1995 года получен статус государственного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 309. 

С 1992 года школа работает в режиме опытно-экспериментальной 

площадки. В ходе ОЭР уделялось внимание экологическому образованию и 

формированию экологической культуры обучающихся, разработана система 

деятельности школы, включающая четыре модуля: «Экология окружающей 

среды», «Экология человека», «Социальная экология» и «Культура и 

экология».  Все модули в настоящее время подкреплены активной работой 

Экологической лаборатории, на базе которой проводят исследовательские 

работы члены Малой Академии с 1992 года,  Спортивного школьного  клуба 

«Сокол-Симаргл» им. А.Н. Клюквина, отметившего 25-летний юбилей,  

Школьной газеты «Эпиграф», которая выпускается с 2012 года и является 

победителем множества всероссийских и международных конкурсов, а в 

2016 году получила наивысшую оценку – Диплом Союза журналистов 

России. В рамках 20-летней работы проекта «Диалог культур» 

осуществляется международный обмен со Свободной Вальдорфской школой 

«Ам Крейервальд» города Штуттгард  Германии.  

В 2012 году школе было передано второе здание по адресу: ул. 

Константина Заслонова, дом 16. В период 2013-2015 уч. года был проведен 

капитальный ремонт и полностью подготовлены помещения для четырех 

групп отделения дошкольного образования детей.       

ГБОУ школа № 309 сегодня – это современное образовательное 

учреждение, предоставляющее широкий спектр образовательных услуг, 

способное обеспечить высокий уровень образования. Школа реализует в 

своей деятельности образовательные услуги по программам  дошкольного 



образования детей, начального общего, основного общего образования, 

среднего  общего образования (профильного и базового уровня), 

дополнительного образования детей и взрослых. В 10 класс социального 

профиля (Журналистика) осуществляется набор на конкурсной основе. 

Основные направления деятельности школы: обеспечение качества 

образования, внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, современные образовательные технологии, в 

том числе здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные. 

При школе работает с 1 января 2013 года структурное подразделение – 

Отделение дополнительного образования детей и взрослых, в котором 

занимаются 360 учащихся. 

С сентября 2015 года открыты четыре группы, из них одна ясельная, 

отделения дошкольного образования детей в отдельно стоящем здании.  

 

Особенности образовательного процесса 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования: 

− начальное общее образование; 

− основное общее образование; 

− среднее общее образование  

профиль – с 01.09.2011 – социальный «Журналистика», универсальный 

профиль обучения. 

Дополнительные образовательные услуги 

С 1 января 2013 году на базе школы было открыто Структурное 

подразделение - отделение дополнительного образования детей, где 

обучающимся предлагается выбор программ дополнительного образования 

на 3 направлениям. Содержание программ сохраняет преемственность между 

уровнями образования: дошкольное образование, начальное, основное и 

среднее образование. Большинство занятий проводятся педагогами школы, 

для проведения занятий по ряду программ привлекаются специалисты из 

партнерских учреждений дополнительного образования. 

 

Материально-техническая база 

Общая площадь здания по адресу: ул. Константина Заслонова, дом 6, 

составляет 4302,3 кв.м. 

19 учебных кабинетов:  

• 3 кабинета русского языка и литературы;  

• 1 кабинет математики;  

• 1 кабинет биологии;  



• 1 кабинет физики;  

• 1 кабинет химии и 1 химико-экологическая лаборатория;  

• 3 кабинета иностранного языка;  

• 1 кабинет искусства;  

• 1 кабинет информатики (11 ПК учеников, 1 ПК учителя);  

• 1 кабинет истории;  

• 1 кабинет географии;  

• 5 кабинетов начальных классов;  

• 1 игротека;  

• 1 спортивный зал, на территории школы расположена спортивная 

площадка, тренажерная;  

• 1 актовый зал;  

• 1 библиотека с читальным залом полностью укомплектована печатными 

и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

(10353 экз.), а также фондом художественной литературы (12666 экз.), 

обеспечен выход в интернет, имеется медиатека;  

• Столовая на 70 посадочных мест; 

• Медпункт: кабинет врача, процедурная;  

• 7 административных и служебных помещений;  

 

В полном объеме имеется оборудование для реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования. 

Школа оснащена новым оборудованием по химии, физике, двумя 

цифровыми лабораториями «Архимед».  В школьном здании 19 учебных 

кабинета и актовый зал оборудованы мультимедийными проекторами  с 

экранами, 3 кабинета оснащены интерактивными досками, 2 комплекта 

(мультимедийный проектор + ноутбук) находятся в свободном доступе для 

учителей предметников. Кабинет информатики рассчитан на 12 рабочих 

мест.  Все учебные кабинеты, учительская, кабинеты администрации, 

актовый зал, библиотека и службы сопровождения оснащены необходимой 

техникой и подключены к ЕМТС.  

 

Работа с Программным обеспечением – Информационно-

образовательной платформой для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильная Электронная Школа» версия 2.0. 

Learning Management System - «Mobile E-learning School» Version 2.0 – 

Роспатент, Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2016618679; Приказ Минкомсвязь России № 212 от 28.04.2017 г. о 

включении в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

 



Здание отделения дошкольного образования детей по адресу: ул. 

Константина Заслонова, дом 16, составляет  1719,4 кв.м. 

• Сырьевая столовая с лифтом для подъема пищи 

• Медпункт 

• Актовый зал 

• Кабинет психолога 

• Кабинет логопеда 

• Кабинет ИЗО 

• Методический кабинет 

• Физкультурный зал 

• Групповые помещения – 4 

• Кабинет руководителя. 

• Кладовые комнаты - 3 

 

Во втором здании по адресу: Константина Заслонова, д.16, с 2015 года 

размещается отделение дошкольного образования детей на 4 группы, одна из 

них ясли, полностью проведено оснащение мебелью, компьютерным 

оборудованием, интерактивными досками и интерактивными столами, 

музыкальными инструментами и световым оборудованием,  спортивным 

оборудованием, а также двумя комплектами оборудования для изучения 

ПДД, развивающими играми и игрушками. Компьютеры и интерактивные 

доски установлены во всех группах и кабинетах дошкольного отделения, в 

работе используется интерактивная песочница. Имеется прогулочная 

площадка со стационарным и переносным оборудованием. Оснащение 

дошкольного отделения соответствует всем требованиям ФГОС. Кабинеты 

администрации, медкабинет и службы сопровождения оснащены 

необходимой компьютерной техникой. Осуществлено подключение к ЕМТС.  

 

Кадровый состав школы состоит из 34 педагогических работников, в 

т.ч.   постоянных сотрудников  26, из них имеют: высшую категорию – 14 

человек; I кв. категорию – 16 человек; 2 педагога награждены  значками 

«Отличника просвещения»; 4 педагогов – «Почетные работники  

просвещения РФ»;  

2 педагога награждены почетной грамотой Минобрнауки РФ; 1 педагог 

имеет нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга»; 5 педагогов имеют ученые степени в области 

педагогики, филологии, истории; 1 педагог имеет звание Заслуженный 

мастер спорта России.  

 

Кадровый состав ОДОД (дошкольное отделение) 



возрастная характеристика

возраст

 

Всего в ОДОД ГБОУ СОШ №309 работают 10 педагогов, из них 8 -  

воспитателей, 1- музыкальный руководитель, 1 – педагог-психолог. и 

количественный анализ педагогических кадров представлен на гистограмме 

№1,2,3,4. 

 

Гистограмма №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма№2 

Квалификационный уровень педагогов 

 

 
 

высшая квалификационная категория – 40% (4 чел.) 

первая квалификационная категория – 50% (5 чел.) 

соответствие занимаемой должности – 10% (1 чел.) 

Гистограмма №3 

Образовательный уровень педагогов 

 

 



30%

10%50%

10%

стаж педагогов

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20 лет и более

 высшее образование – 90% (9 чел.) 

среднее профессиональное – 10% (1 чел.) 

Гистограмма №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стаж педагогов 

до 5 лет с 5 до 10 лет с 10 до 20 лет 20лет и более 

 1 3 5 1 

 

В совокупном портрете «развития школы» на предыдущем этапе следует 

выделить такие направления:   

 

1. Освоение бюджета школы на 99,98%. 

2. Расширение программ дополнительного образования детей. 

3. Развитие информационной среды школы, внедрение в 

управленческий и учебно-воспитательный процесс информационных 

технологий. 

4. Развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования. 

5. Повышения квалификации педагогических кадров. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование воспитательной работы 

в школе. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ запросов участников образовательного процесса ОУ 

С целью определения основных направлений развития 

образовательного учреждения (организации) нами было проведено 

анкетирование ключевых стейкхолдеров образовательного учреждения – 

родителей, учащихся 10 – 11 классов и педагогов.  

 

Таблица № 1. Задачи современной школы 

Школа должна: Родители Учащиеся Педагоги 

 Средний балл (10 максимум) 

Готовить к жизни 5,4 5,1 6,15 

Давать знания по предметам 9,3 8,63 6,92 

Учить детей правильно относится к своему здоровью 5,8 4,52 5,53 

Создавать условия для развития каждого ребенка 8,4 7,68 6,15 

Создавать атмосферу успешности для любого ученика и 

сильного и слабого 

7,4 6,31 5,84 

Помогать определиться с профессией 6,1 6,26 4,85 

Готовить к поступлению в ВУЗ 6,7 8,26 4,7 

Давать необходимые знания и умения для подготовки к 

семейной жизни 

4 3,84 4,38 

Воспитывать из каждого ученика грамотного 

гражданина страны 

6,1 6 5,3 

 

 

Схема 1. Основные задачи современной школы 

 
Большинство родителей основными задачами школы видят процесс 

формирования знаний по предмету, создание условий для развития каждого 

ребенка, создание атмосферы успешности для любого ученика и подготовку 



к поступлению в ВУЗ. Учащиеся также выделяют эти задачи, однако также 

делают акцент на помощи в определении профессии. Педагоги в отличие от 

предыдущих стейкхолдеров в равной степени выделяют все задачи 

представленные в анкете.     

Наименьший средний балл среди всех групп респондентов получили 

задачи - давать необходимые знания и умения для подготовки к семейной 

жизни; учить детей правильно относится к своему здоровью. 

Во втором вопросе респондентам предлагалось оценить качество работы 

школы по разным направлениям: 

- в школе хорошо поставлена воспитательная система; 

- ребенку в школе уютно и комфортно; 

- взаимоотношения между учениками и учителями здесь хорошие 

- отношения между учениками в школе хорошие; 

- меня устраивают отношения с учителями; 

- питание в школе хорошее; 

- в школе всегда чисто; 

- мне легко получить любую информацию о моем ребенке и о 

мероприятиях, которые проводятся в школе; 

- наша школа дает прочные знания для поступелния в ВУЗ; 

- в школе хорошо развита система дополнительного образования. 

Схема 2. Удовлетворенность качеством работы школы (родители).  

      



Анализ данных показывает, что наименее качественным в ОУ, по 

мнению родителей, является направление, связанное с системой питания, так 

же вызывает тревогу формирование системы знаний достаточной для 

поступления в ВУЗ и недостаточная система дополнительного образования. 

Схема 3.  Удовлетворенность качеством работы школы (учащиеся). 

 
По мнению учащихся, школа дает недостаточно знаний для поступления 

в ВУЗ, а также в учреждении недостаточно развита система дополнительного 

образования. 

Схема 4.  Удовлетворенность качеством работы школы (педагоги). 

 



Педагоги отмечают некоторую разобщенность в отношениях между 

учениками. 

В следующем вопросе стейкхолтерам предлагалось определить наиболее 

значимые задачи развития школы. 

     Таблица № 2. Задачи развития школы (%). 

Задачи: Родители Учащиеся Педагоги 

Усиление работы со слабоуспевающими учениками  50 53 69 

Расширение участия детей в олимпиадах и конкурсах 56 63 46 

Включение родителей в управление школой 18 11 23 

Развитие дополнительного бесплатного образования 75 47 61 

Повышение качества преподавания 56 84 23 

Включение родителей в оценку качества труда учителей  31 26 15 

Омоложение педагогического коллектива 0 21 7 

Улучшение материальной базы школы 69 47 92 

Развитие дистанционного образования 6 36 15 

Улучшение территории школы 25 31 15 

Расширение платных услуг по подготовке в ВУЗ 31 37 23 

 

Основными задачами развития школы стейкхолдеры отмечают: 

- усиление работы со слабоуспевающими учениками; 

- расширение участия детей в олимпиадах и конкурсах; 

- развитие бесплатного дополнительного образования; 

- повышение качества преподавания; 

- улучшение материальной базы школы.  

 

Таким образом, анализ анкет показал, что основными направлениями 

развития школы являются:  

1. Качество образования. 

2. Материально-техническая база. 

3. Система дополнительного образования. 

4. Воспитательная система школы. 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

6. Создание условий для высоких достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция Программы развития 

 

Одним из направлений стратегического развития школы в соответствии 

с идеей развития районной системы образования является построение 

образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного партнерства.  

Программа развития районной системы образования строится на 

необходимости консолидированного участия в решении задач развития 

образовательных учреждений района  всех заинтересованных в этом лиц, 

государственных и муниципальных органов исполнительной власти, 

организаций и предприятий района и города, независимо от типа, вида, 

формы собственности и статуса и адресована коллективам образовательных 

учреждений района, общественным организациям и органам власти, 

занимающимся проблемами образования и воспитания, широкому районному  

сообществу. 

Программа развития ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-

Петербурга (Далее ПРОГРАММА) является стратегическим документом 

управления изменениями, отражающим основные ориентиры современной 

государственной политики в области образования с учетом особенностей 

развития системы образования района.  

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на 

ориентирах развития, сформулированных в государственных и региональных 

документах, и при этом включает направления развития, отражающие 

специфику Центрального района, которые, дополняя указанные федеральные 

и региональные приоритеты, позволят создать уникальную траекторию 

развития образовательного учреждения в условиях становления новой 

культуры образования, рассматриваемой в качестве инновационного 

потенциала общества.  

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга является 

частью Российской и Петербургской образовательной системы, 

функционирует в социально-экономической среде района, города, страны, 

взаимодействует с социальными институтами, что, несомненно, находит 

отражение в прогнозировании развития образовательной организации. 

Приоритетные идеи программы: 

• гуманитаризация образовательной деятельности школы; 

• развитие субъектной позиции и компетентного взаимодействия 

развивающейся личности с окружающей средой; 

• повышение качества образования; 

• развитие профессиональной компетентности педагогов. 



 Важнейшими принципами работы и развития школы является 

принципы экологичности, культуротворчества и субъектности в 

образовании. Функциональный смысл данных принципов заключается в 

требованиях к содержанию образования отражать общечеловеческие 

ценности, создавать условия для становлении личности как субъекта 

гуманитарной и экологической культуры; к образовательным формам — 

соответствовать традиционным культурным образцам и создавать новые; к 

методам и приемам – включать в образовательный процесс инновационные 

технологии, использовать культурные нормы, соотносить образовательную 

деятельность и ее результаты с общечеловеческими  ценностями. 

Общее образование обеспечивает вхождение личности ученика в мир 

науки и культуры, в котором происходит усвоение общечеловеческих 

ценностей и эколого-ценных идей. Взаимодействие школьников с природой, 

образованием, наукой, культурой, присвоение заключенными в них 

ценностями, и формирование ценностных ориентаций обусловливает 

развитие субъектной позиции учащихся, помогает им находить оптимальные 

варианты решения в разных жизненных ситуациях. 

Основными факторами, способствующими воплощению указанных 

принципов (экологичности, культуротворчества и субъектности в 

образовании), являются: 

• инновационный потенциал учителей, гарантирующий гуманитаризацию 

образовательного процесса и высокое качество образования; 

• индивидуализация и личностная ориентация обучения, стимулирование 

творческой инициативы и самостоятельности школьников; 

• ориентация форм организации образовательной деятельности в школе на 

социальный заказ, включая мнение родителей о школе; 

• обогащение учебных предметов, программ внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования, образовательных проектов 

экологическим и культурологическим содержанием; обеспечение 

системного эффекта такой интеграции. 

Условиями эффективности инновационной образовательной системы 

школы являются: 

•  обеспечение широкой образовательной подготовки, концептуальное ядро 

которой является общей частью всех учебных программ; 

•  обеспечение профильного обучения старшеклассников; 

•  создание необходимых условий для развития субъектных свойств в 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности учащихся; 

•  использование инновационных образовательных технологий; 



• использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей учащихся; 

•  использование возможностей города как научного и культурного центра 

мирового значения для развития гуманитарной и экологической культуры 

учащихся, а также их успешной профессиональной ориентации и 

социализации в современном мире. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и саморазвития личности учащихся. 

 Проблемный анализ состояния образовательной системы школы в 

контексте социальных и культурных изменений в обществе и  социально-

педагогических тенденций развития системы образования позволил выявить 

следующие противоречия: 

− между требованиями социокультурной ситуации развития общества в 

интеграции образования и культуры и слабой реализацией системой 

общего образования культуротворческих функций; 

− между потребностью общества в гражданах, обладающих 

гуманистическим мировоззрением, устойчивыми ценностными 

ориентациями и субъектными качествами и недостаточностью их 

формирования в практике школьного образования; 

− между объективной потребностью в учителе как субъекте культуры, 

способном к гуманитаризации и экологизации общего образования, и 

слабой разработанностью его технологического обеспечения; 

− между пониманием школьного образования как сложной системы, 

обладающей значительным ценностным потенциалом, потенциалом 

развития универсальных учебных действий и ключевых компетенций, и 

преимущественной ориентацией школьной практики на формирование 

значительного объема знаний, что обусловливает преобладание у 

учащихся утилитарно-прагматического отношения к миру, духовной 

пассивности и социального инфантилизма; 

− между развитием образовательных программ повышенного уровня, 

требующих затрат умственных и физических сил ребенка, и 

недостаточной эффективностью существующей системы мероприятий 

физического развития учащихся и сохранения их здоровья. 

− между требованием индивидуализации образования современных 

школьников и не системностью организационно - педагогических условий 

для становления готовности к самоопределению в существующей школе; 

− между возрастными потребностями обучающегося в самостоятельности, 



стремлении к партнерским отношениям со взрослыми, с одной стороны, и 

сохранением репродуктивных форм передачи знаний, определяющих 

ролевые отношения в системе «учитель - ученик» как «знающий — не 

знающий, умелый — не умелый» - с другой; 

− необходимостью самоопределения старшеклассников в условиях выбора 

профиля обучения и недостаточным уровнем развития мотивов и 

личностных качеств, необходимых старшеклассникам для этого. 

 

Совокупность данных проблем обусловила цели и задачи программы 

развития на 2019 – 2024 гг. 

 

SWOT-анализ по школе 

Сильные стороны Слабые стороны 

- опыт ведения опытно-

экспериментальной работы на 

городском уровне; 

- лояльность персонала (отсутствие 

текучести кадров); 

- школа расположена в центре города; 

- опыт организации профильного 

обучения; 

- наличие договора о совместной 

деятельности с факультетом 

журналистики СПбГУ; 

- наличие разработанных авторских 

элективных курсов; 

- наличие структурного 

подразделения отделения 

дополнительного образования; 

- наличие дополнительного 

финансирования посредством 

предоставления платных услуг 

(дополнительное стимулирование 

педагогов). 

- недостаточная материально-

техническая база; 

- отсутствие единого представления 

у педагогов о направлениях развития 

школы; 

- отсутствие программы развития 

школы; 

- сопротивление педагогов 

изменениям в системе образования; 

- низкая доля молодых педагогов. 

Возможности Угрозы 

- снижение значимости расположения 

школы для учащихся (дети приезжают 

в профильные классы школ города из 

других районов города); 

- наличие новой программы развития 

- отсутствие механизма внедрения 

изменений в федеральных и 

региональных документах; 

- возможность открытия профильных 

классов в других школах.  



района; 

- наличие института социального 

партнерства. 

SWOT – анализ потенциала развития ОДОД (дошкольное отделение) 

 

 Сильные стороны (S)  Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

1) Высокий профессиональный 

уровень большинства педагогов и 

специалистов. 

Сложившийся стабильный 

коллектив, с устоявшейся схемой 

взаимодействия. 

 Развитое чувство местного 

патриотизма (престиж 

учреждения, как движущий 

мотив деятельности) 

2) 100% владение сотрудниками 

компьютером на уровне 

пользователей, интерес 

сотрудников к применению ИКТ 

в образовательном процессе. 

1) Отсутствие у некоторых 

членов коллектива 

перспектив карьерного роста, 

узкая сфера реализации 

потребности в трансляции опыта 

внутри коллектива. 

 

 

 

 

 

 

Внешняя 

среда 

1) Положительное отношение к 

учреждению родителей 

воспитанников и устойчивое 

взаимодействие с ними. 

2) Сотрудничество с 

организациями дополнительного 

образования 

1) Низкая заинтересованность 

родителей образовательных 

запросов по платным 

образовательным услугам 

2) Низкая заинтересованность 

организаций во взаимодействии, 

как социальных партеров. 

Краткосрочное, не системное 

взаимодействие  

3). Неоднородный контингент 

родителей имеющий различные 

цели и ценности. 

 

Вывод по результатам SWOT-анализа: образовательная организация 

находится в устойчивой стадии развития, имеет перспективы для 



дальнейшего роста, исходя из внутреннего потенциала и имиджа во внешней 

среде (позитивного опыта сотрудничества и рейтинга в профессиональной и 

родительской среде). 

 

Этапы и механизм реализации Программы развития 

 

1. Социально-педагогический анализ деятельности школы (аналитический 

этап) – 2019 год. 

2. Социально-педагогическое проектирование, формирование модели школы 

(проектировочный этап) – 2020 год. 

3. Планирование социально-педагогических и психологических механизмов 

реализации программы развития, параметров оценки их эффективности 

(планирующий этап) – 2020 – 2021 гг. 

4. Апробация и внедрение разрабатываемой модели (внедренческий этап) – 

2021 – 2023гг.  

5. Оценка продуктивности разработанной модели (обобщающий этап) –  

2024 г. 

 

Стратегические направления реализации программы  

 

Направление 1. Обеспечение качества образования в условиях новых 

ФГОС. 

Цель: создание единой системы совместной деятельности специалистов 

школы – администрации, педагогов и службы сопровождения по 

обеспечению оптимальных условий реализации ФГОС.  

Задачи  

 формирование в школе инновационной образовательной среды 

научно-методического сопровождения в соответствии с ФГОС;  

 методическое сопровождение деятельности педагогических кадров 

в условиях функционирования ФГОС;  

 подготовка и поддержка педагогического сообщества школы к 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС;  

 разработка модели ВСОКО школы. 

Эффективность реализации федерального государственного 

образовательного стандарта школьного образования зависит, главным 

образом, от готовности администрации школы, педагогов и родителей к 

сотрудничеству в новых условиях. В данных условиях необходимы новые 

целевые установки деятельности администрации образовательного 

учреждения, педагогов и родительской общественности. Только осознание 

необходимости совместных действий по стратегическому планированию 

достижения качественно новых результатов образования и ориентация на 



инновационные перспективы развития современной образовательной 

организации будут способствовать как решению проблем на всех уровнях 

системы образования, так и интеграции России в мировое образовательное 

пространство.  

 

Содержание деятельности  

1.Создание условий для ценностного отношения к ФГОС всех субъектов 

образовательного процесса и формирование готовности педагогов к 

инновационной деятельности в области образования:  

- инициирование, создание и развитие идеологии профессионального 

сообщества педагогов как идей формирования образа педагога нового типа, 

готового к инновациям и осуществляющего инновационное поведение;  

- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС СОО.  

2.Внедрение требований ФГОС в практику ОУ:  

- анализ нормативных, научных и методических источников; выявление 

рекомендаций, соответствующих возникающим в практике проблемам;  

- оценка эффективности применения рекомендаций, разработанных на 

основе научных исследований;  

- организация процесса погружения педагога в решение новых 

профессиональных задач деятельности (рассмотрение актуальных вопросов 

построения педагогического процесса в соответствии с ФГОС на заседаниях 

методических объединений и педагогических советах, развитие ИКТ – 

компетентности, исследовательской и проектной деятельности, социальной 

компетентности и др.);  

- проектирование образовательного процесса с ориентаций на новое 

содержание и результаты образования.  

3. Оказание методической поддержки:  

- содействие эффективному решению задач ФГОС в образовательной 

организации (перевод деятельности участников в режим инновационной 

деятельности, совместного поиска рабочих ориентиров);  

- анализ возникающих у педагогов затруднений, оказание им 

методической помощи в решении профессиональных проблем и задач; 

коррекция педагогической деятельности;  

- анализ методических материалов.  

4. Повышение квалификации и самообразование педагогов  

- выявление затруднений, профессиональных предпочтений, 

образовательных потребностей и запросов педагогов, создание на их основе 

образовательных маршрутов и программ;  



- создание среды выбора профессиональных образовательных 

программ/модулей;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

5. Разработка модели ВСОКО. 

- анализ существующих моделей ВСОКО; 

- выявление основных направлений и структурных компонентов 

ВСОКО; 

- обсуждение на методических объединениях и педагогических советах 

модели ВСОКО ГБОУ СОШ № 309. 

 

Ожидаемые результаты  

1. Подготовка педагогических кадров школы к введению ФГОС.  

2. Рост компетентности педагогов в вопросах реализации требований 

ФГОС.  

3. Осуществление различных форм непрерывного образования 

педагогов.  

4. Широкое информирование педагогической и родительской 

общественности о ходе введения ФГОС.  

5. Диссеминация позитивного опыта введения ФГОС.  

6. Создание система управления образовательным процессом, 

обеспечивающая эффективность введения ФГОС. 

7. Реализация совместных проектов с социальными партнерами школы.  

8. Создание эффективной модели ВСОКО ГБОУ СОШ № 309. 

Целевые показатели  

- Доля педагогов, повысивших квалификацию в рамках внедрения 

ФГОС; 

- Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах в рамках 

внедрения ФГОС; 

- Число сетевых проектов, организованных в рамках внедрения ФГОС; 

- Разработанная и внедренная модель ВСОКО на всех уровнях 

образования. 

 

Направление 2. «Развитие безопасной цифровой образовательной 

среды».  

 

Наша входит в кластер «Инфошкола» согласно районной Программе 

развития. В рамках этого кластера мы планируем проводить мероприятия 

по обмену опытом на районном и городском уровне. 

 



Цель: развитие единой информационно-образовательной среды школы, 

обеспечивающей единое информационное пространство для повышения 

качества образования и поэтапного перехода к новому уровню образования 

на основе информационно-коммуникационных технологий.  

 

Задачи:  

- Организация и реализация мероприятий, направленных на 

обоснованное использование потенциала информационно-

коммуникационных технологий для обучения, воспитания, развития 

учащихся, для обеспечения профессиональной деятельности, повышения 

квалификации педагогов и руководителей.  

- Организация повышения квалификации педагогов в области 

дистанционного обучения. 

- организация дистанционного взаимодействия педагогических 

работников путем включения в сетевые профессиональные сообщества 

района.  

- организация работы педагогических работников с контентом 

электронной платформы «Мобильное электронное образование. Школа. 

Дошкольник», а также интерактивной образовательной платформы 

UCHI.RU. 

- создание цифровой мультимедийной лаборатории для обучающихся и 

педагогов школы. 

- участие в проекте «Яндекс. Информатика 7 класс». 

 

Основное содержание.  

Для успешного развития цифровой образовательной среды школы в 

соответствии с требованиями ФГОС необходима совокупность 

технологических средств, информационно-образовательных ресурсов и 

педагогических технологий. Цифровая образовательная среда должна быть 

направлена на обеспечение образовательного процесса, а также должна 

отражать его специфику и особенности. 

 

Основные направления деятельности:  

- Применение методических рекомендаций района по организации 

единого информационного образовательного пространства;  

- Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений 

района к организации цифровых зон:  

• Состояние материально-технической базы (кол-во компьютерного, 

мультимедийного, интерактивного и прочего цифрового оборудования)  

• Наличие лицензионного программного обеспечения  



• Наличие внутришкольной сети  

• Наличие подключения к сети ЕМТС и Интернет 

• Подключение педагогических работников и обучающихся к 

электронным образовательным платформам (МЭО, UCHI.RU и т.д.) 

• Разработка проекта цифровой мультимедийной лаборатории. 

 

- Создание условия для повышения квалификации администрации 

школы учреждений в области внедрения и использования новых ИКТ-

ресурсов;  

- Повышение квалификации педагогов в области использования ИКТ с 

учетом специфики информационного пространства конкретных цифровых 

зон;  

- Участие в организации сетевых профессиональных сообществ, как 

одной из форм профессионального развития педагогов;  

- Повышение квалификации педагогов в области дистанционного 

обучения;  

 

Ожидаемые результаты  

1. В школе Единое Цифровое Образовательное Пространство (ЕИОП) 

организовано с учетом цифровых зон;  

2. Совершенствование материально-технической базы (закупка 

компьютерного, мультимедийного, интерактивного и прочего цифрового 

оборудования, а также лицензионного программного обеспечения) напрямую 

связано с развитием цифровых зон;  

3. Повышение квалификации педагога в области ИКТ направлено на его 

профессиональное развитие внутри конкретной цифровой зоны;  

4. Повышение квалификации руководителей направлено на его 

профессиональное развитие в области ИКТ внутри административной 

цифровой зоны, мотивационную и психологическую готовность к развитию 

ЕИОП;  

5. Увеличение количества педагогов, обосновано использующих ИКТ 

ресурсы в профессиональной деятельности;  

6. Организация дистанционной цифровой зоны;  

7. Функционирование цифровой мультимедийной лаборатории для 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Целевые показатели:  

1. Количество цифровых зон ЕИОП: 

- Административная – 1 

- Начальное и основное образование – 2 



- Дошкольное образование – 1  

- Дистанционное обучение – 1  

- Воспитательная работа и досуговая деятельность – 1 

- Предметные кабинеты – 5  

- Цифровая мультимедийная лаборатория – 1 

- Школьный сервер – 1 

- VR-кабинет – 1  

2. Количество педагогов, разместивших авторские дистанционные курсы 

на районном портале дистанционного обучения – 2. 

3. Количество выпущенных номеров школьной газеты «Эпиграф» в 

течение учебного года – 6. 

4. Количество размещенных статей на платформе «Союз печатников» в 

течение учебного года – 15. 

5. Количество учителей использующих на уроках и во внеурочной 

деятельности контент электронных образовательных платформ – 26.  

6. Количество классов подключенных к электронным образовательным 

платформам – 8.   

Направление 3. Развитие психолого-педагогического взаимодействия 

с семьей 

 Цель: Создание условий для развития психолого-педагогической 

компетентности родителей в целях личностного роста, успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

 Задачи  

1. Создание программы психолого-педагогического сопровождения 

родителей и обучающихся в соответствии с ФГОС;  

2. Поддержание социально-психологического климата в 

образовательной организации: оказание родителям и педагогам 

своевременной психологической поддержки; 

3. Повышение психологической компетентности педагогов школы; 

4. Повышение гибкости и эффективности системы психологической 

поддержки для обеспечения удовлетворения запросов семьи. 

Основное содержание  

Введение ФГОС предъявляет новые требования не только к содержанию, 

но и к психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, что соответствует задачам, решаемым психологом и социальным 

педагогом на каждом этапе сопровождения.  

 Основные направления деятельности  



1. Психолого-педагогическое просвещение родителей одаренных детей. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

3. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

4. Консультативная деятельность, направленная на решение 

психологических проблем (обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники). 

 Ожидаемые результаты.  

• Повышение психологического комфорта обучающихся и, как 

следствие, повышение учебной мотивации и успешная адаптация.  

• Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

• Оптимизация психолого-педагогических условий образовательного 

процесса, повышение оперативности реагирования при решении 

возникающих проблем. 

Направление 4. Развитие кадрового потенциала «Учитель будущего» 

 

Цель: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональных и личностных достижений учителей, реализацию их 

творческого потенциала; 

2. Формирование профессиональных качеств учителей, необходимых для 

гуманитаризации образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы 

развития. 

2. Выбор учителями школы индивидуального маршрута повышения 

своего профессионального уровня. 

3. Повышение квалификации педагогов, прежде всего в сфере ИКТ, в 

связи с включением в реализацию проекта «Цифровая школа УЧИ.РУ в 

Санкт-Петербурге». 

4. Обеспечение научно-методического сопровождения педагога при 

реализации образовательных программ. 

5. Научно-методическое сопровождение (наставничество, кураторство) 

молодых и малоопытных учителей, поиск новых форм работы с 

молодыми учителями. 

6. Обеспечение условий для освоения и реализации элементов 

инновационных технологий. 



7. Организация работы учителей-экспериментаторов, обобщение и 

систематизация педагогического опыта, организация семинаров, 

помощь в распространении опыта, публикаций и т.д. 

8. Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 

учителей: 

• Пропаганда и стимулирование активного участия в конкурсах 

педагогических достижений различного уровня.  

• Материальное стимулирование (система надбавок, премий). 

 

Основное содержание  

1. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, в конкурсах 

инновационных продуктов, проектах и т.д.; организацию участия педагогов и 

образовательных учреждений в опытно-экспериментальной работе; через 

организацию участия в профессиональных педагогических и научно-

педагогических сообществах, в освоении эффективных педагогических 

практик.  

2. Обновление и пополнение кадрового состава учителей:  

2.1. Для поддержки молодых педагогов продолжить формирование 

института наставничества.  

2.2. Осуществление персонифицированной модели повышения 

квалификации в системе повышения квалификации работников школы, 

обеспечивающей возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов (выбор учреждения, программ, режима и темпа повышения 

квалификации), расширение «образовательного поля» за счет вариативности 

и конкурентоспособности обучающих организаций и программ.  

3. Организация участия педагогов в городской программе непрерывного 

повышения квалификации руководителей и «резервистов», стимулирование 

их обучения по магистерским программам.  

4. Стимулирование к получению квалификационной категории.  

5. Использование актуальных форм международного сотрудничества с 

партнерскими школами Германии, способствующих профессиональному 

развитию учителя. 

 

Основные направления деятельности  

1. Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям 

образовательных стандартов. 

2. Внедрение профессиональных стандартов. 

3. Увеличение числа участников профессиональных конкурсов 

педагогических достижений, результативность участия в этих 

конкурсах. 



4.  Повышение квалификации:  

- мониторинг потребностей педагогов в повышение квалификации; 

- внедрение дистанционного обучения;  

- формирование тематических и временных профессиональных 

сообществ.  

5.   Совместная исследовательская деятельность в коллективе (ОЭР): 

семинары, творческие объединения, издательская деятельность, 

направленная на утверждение и развитие субъектно-ориентированного 

образовательного процесса. 

6. Стабильность педагогического коллектива. 

 

 

Направление 5. «ПроДетство» 

Цели:  

-     повышение качества услуг дошкольного образования; 

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, сохранение и расширение образовательного 

пространства. 

Задачи: 

-  усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание 

благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, для раскрытия и реализации способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

-   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-    обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, 

и активного использования в работе с детьми; 

-   создание развивающей образовательной среды, способствующей 

саморазвитию и самореализации ребенка в разных видах деятельности 

(игровой, творческой, познавательной и исследовательской деятельности); 

-   обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

-    повышение качества образования путём эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, создание современной 

информационно-образовательной среды; 

-    создание условий для профессионального роста педагогов, развитие 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса, 

как ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования; 

-  совершенствование материально – технического и программно-

методического обеспечения; 



-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- расширение и укрепление социального партнерства. 

 

Основное содержание: 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, отвечать современным 

требованиям, способный удовлетворять запросы родителей. 

Это детский сад: 

- в котором работают высокопрофессиональные педагоги, специалисты; 

- педагоги которого владеют компьютерной грамотностью на уровне 

«продвинутых» пользователей: 

• Владение базовыми прикладными программами Microsoft: 

Word, Excel, PowerPoint. 

• Владение браузерами Интернета. 

• Умение эффективно пользоваться электронной почтой, 

средствами 

интернет-коммуникации (Skype, What Sapp, VK, Yahoo Messenger и др. 

подобными программы). 

• Использование баз данных и прочих возможностей 

организации управления образовательным процессом. 

- который на 100% процентов укомплектован педагогическими кадрами, 

специалистами, техническим персоналом. Имеющий в штате на постоянной 

основе: инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, психолога, 

педагогов дополнительного образования; 

- в котором решается проблема индивидуального подхода к каждому ребенку 

имеющего возможность продвигаться в своем собственном темпе развития 

по индивидуальным маршрутам; 

-  в котором активно реализуется дополнительное образование с учетом 

запросов родителей и интересов детей. 

- в котором особое внимание уделяется физической культуре и 

оздоровительной работе, организованной на базе расположенных поблизости 

спортивных комплексов; 

- в котором воспитанники имеют возможность реализовать свои творческие 

способности, участвуя в конкурсах различного уровня; 

- в котором, предоставляется возможность летнего оздоровления для своих 

воспитанников; 

- в котором имеется современная материально-техническая база и 

развивающая предметно пространственная среда; 

- который имеет широкие партнерские связи с различными организациями; 

- который является открытой образовательной системой; 

- в котором родители активно участвуют в управлении ГБДОУ; 

- на базе которого создан консультационный центр для оказания медико-

психологической помощи родителям; 



- который отвечает запросам различных слоев социума. 

 

Основные направления развития внешних связей ГБДОУ 

 

    Сегодня Детский сад должен быть координирующим центром работы с 

семьей ребенка, иметь прямые и опосредованные взаимосвязи с 

учреждениями социального обеспечения, культуры и здравоохранения, 

правоохранительных органов, а значит, увеличатся возможности создания 

единого образовательного пространства и преемственности. 

Предполагается заметное расширение и укрепление партнерских 

отношений с различными образовательными организациями и 

организациями науки, культуры, бизнеса. 

Потенциал использования социального партнерства планируется с целью: 

• обновления содержания и технологий образования; 

• повышения квалификации педагогов; 

• проектирования новых образовательных программ и программ 

дополнительного образования; 

• использования материально-технических ресурсов для 

реализации ОП; 

Решение данной задачи мы будет проводиться по основным направлениям: 

• во взаимодействии с родительским сообществом; 

• во взаимодействии с объектами социальной инфраструктуры 

района и города; 

• в активном включении в работу по развитию в Центральном 

районе особого пространства Детства от 0 до 10 лет). 

 

Направление 6. Развитие воспитательной среды. 

 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Разработка Программы воспитательной работы школы в соответствии 

с ФГОС, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, Концепцией воспитания юных петербуржцев 

на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

2. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

района и города; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области воспитательной работы. 

4. Консультативная деятельность, направленная на повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей). 



 

Основное содержание:  

Стратегической целью для г. Санкт-Петербурга и Центрального района 

является духовно-нравственное, в том числе гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков.  

Обеспечение условий для развития личности обучающегося как 

представителя гражданского общества базируется на синтезе традиций и 

инноваций в воспитательной деятельности школы.  

 

Основные направления воспитательной деятельности.  

Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое и правовое воспитание); 

Духовно-нравственное направление: (приобщение детей к культурному 

наследию, эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

Здоровьесбегающее направление: (формирование здорового образа 

жизни, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида); 

Социальное направление: (самоуправление, трудовое образование, 

развитие широких компетенций); 

Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность). 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Программа воспитательной работы школы в соответствии с 

современными нормативными документами; 

2. Многофункциональное сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями района и города; 

3. Становление гармонично развитой и социально ответственной 

личности обучающихся как следствие высококвалифицированной 

профессиональной деятельности педагогических работников школы. 

4. Повышение педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) учащихся. 

5. Обеспечение этнокультурного и экологического воспитания. 

6. Ответственное отношение учащихся к своему здоровью и потребность 

в здоровом образе жизни; сформированность культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

7. Социально-значимая деятельность, активная жизненная позиция и 

ответственность обучающихся. 

 

 



Критерии результативности программы развития 

Критерии 

1. Соответствие направлениям государственной образовательной 

политик. 

2. Эффективность Программы развития. 

3. Возможность экстраполяции результатов, полученных в ходе 

реализации Программы развития. 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития. 

5. Сформированность информационного пространства для реализации 

Программы развития. 

6. Сформированность инновационной деятельности. 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Наполняемость школы 

соответственно предельной 

мощности. 

2. Количество выпускников школы, 

поступивших в вузы. 

3.  Количество победителей и 

призеров городских и районных 

предметных олимпиад. 

4. Количество победителей 

городских, всероссийских и 

международных конкурсов, 

фестивалей, соревнований. 

5. Показатели промежуточной и 

итоговой аттестации. 

6. Категорийность учителей школы. 

7. Укомплектованность кадрами, их 

текучесть. 

8. Периодичность повышения 

квалификации учителей. 

9. Разработка и внедрение авторских 

программ. 

10. Выступления учителей на 

конференциях, семинарах, 

публикации в педагогической 

печати. 

11. Количество обучающих семинаров, 

конференций, встреч и т.д.,  

проводимых на базе школы. 

12. Динамика заболеваемости и 

травматизма. 

13. Количество новых поступлений в 

1. Соответствие образовательных и 

учебных программ профилям 

обучения.  

2. Модификация учебного плана и 

образовательных программ. 

3. Эффективное применение 

инновационных педагогических 

технологий. 

4. Спектр возможностей для 

самореализации в сфере 

дополнительного образования. 

Соответствие программ занятий по 

выбору, проводимых во второй 

половине дня, целям 

образовательной программы и 

образовательным потребностям 

учащихся. 

5. Взаимосвязь программ внеурочной 

деятельности с реализуемыми 

учебными программами. 

6. Степень открытости 

образовательной среды: 

- использование социокультурного 

пространства г. Санкт-Петербурга 

(взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования и 

культуры, научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного 

образования) 

- партнерство с учебными заведениями 

г. Санкт-Петербурга, России, 



библиотеку,  классы и кабинеты. 

14. Количество компьютеров на 

одного учащегося. 

15. Оснащенность мультимедийными 

средствами обучения. 

16. Диагностика удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса и ее показатели. 

 

Германии. 

1. Отзывы представителей вузов и 

общественности о качестве работы. 

Общественные представления о 

месте школы в образовательном 

пространстве Центрального района 

и Санкт-Петербурга. 

2. Природосберегающая, 

природоохранная деятельность 

школьников. 

3. Отсутствие правонарушений и 

чрезвычайных происшествий с 

учениками и выпускниками школы. 

4. Позитивное отношение субъектов 

школы к жизни и здоровью как 

абсолютным ценностям, природе 

как универсальной ценности, 

ценностям мировой и 

отечественной культуры.  
 

Управление реализацией Программы 

 

Успешность реализации Программы определяется: 

• эффективной структурой управления Программой, в состав которой 

входят администрация школы, актив старшеклассников, представители 

родительской общественности, рабочие группы по направлениям 

Программы; 

• используемыми современными подходами и методами управления, в 

числе которых: стратегический и проектный менеджмент, управление 

рисками, процессное управление, менеджмент качества, управление 

инновациями, управление знаниями и другие; 

• активным вовлечением в процессы управления Программой 

педагогических работников, представителей науки, родительской 

общественности, социальных партнеров и независимых экспертов. 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают 

четкое распределение управленческих функций:  

• стратегическое управление школьной системой образования  

• стратегическое управление Программой и надзор (администрация 

школы),  

• общественно-профессиональная экспертиза программных мероприятий 

и достигнутых результатов (Совет по развитию, Экспертная группа при 

Совете по развитию), оперативное управление Программой 



(ответственные за направления). 

Руководителем Программы является директор школы, который 

отвечает за: 

• общую организацию реализации Программ; 

• конечные результаты реализации Программы, целевое 

использование и эффективность расходования средств;  

• правовое и финансовое обеспечение реализации Программы. 

Педагогический совет утверждает необходимые изменения и 

корректировки в планах реализации Программы. 

В его функции входит: 

• координация деятельности различных уровней управления и 

исполнителей по выполнению Программы; 

• интеграция задач Программы с текущей деятельностью районной 

системы образования и социальной сферы района в целом; 

• определение ресурсного обеспечения Программы; 

• организация контроля за своевременностью и точностью 

выполнения мероприятий Программы; 

• организация информирования администрации, педагогов района 

и общественности о ходе и результатах выполнения Программы; 

• координация взаимодействия школы с различными 

заинтересованными организациями; 

• разработка необходимых изменений и дополнений в Программу 

по мере ее реализации. 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, 

проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, 

персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, а 

также за достижение плановых значений показателей результативности 

Программы.  

 


