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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития ГБОУ СОШ №371 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2020 г.г. 

«Всестороннее образование – многогранная личность» 

Основания для 

разработки программы 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 295. 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р. 

− Стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 № 275. 

− Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 № 1897. 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р 

Периоды и этапы 

реализации программы 
Подготовительный этап:  разработка и утверждение (сентябрь 

- декабрь 2015 г.) 

Выявление потенциала развития школы и определение концепции 

желаемого будущего состояния и  концепции развития школы на 

основе анализа деятельности и результатов реализации Программы 

развития школы за период 2011-2015г.г. 

Основной этап: реализация основных задач программы  

(январь 2016 - август 2020 г.) 
Реализация разработанных проектов и программ,  внедрение 

отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка, завершение перехода на ФГОС общего образования 

на основной ступени общего образования к 2020 г.  

Аналитический этап: обобщение  и распространение опыта 

работы школы (сентябрь 2020 г. - декабрь 2020 г.)     Анализ 

достигнутых результатов, оценка эффективности и определение 

перспектив дальнейшего развития.  

Подготовка проекта новой программы развития.  

Цель программы Обеспечение получения каждым обучающимся образования на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 
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его индивидуальными возможностями на основе реализации 

потенциала образовательного пространства школы и социального 

партнерства. 

Основные задачи по 

направлениям 
Обновление образовательной программы. Содержательное 

наполнение и расширение поля возможностей практико-

ориентированных, продуктивных образовательных технологий 

во всех предметных областях образовательной программы: 

      – Создать программу, обеспечивающую в содержании 

образования широкую межпредметную координацию и 

интеграцию в целях всестороннего развития личности, 

формирования у учащегося целостной картины мира. 

 Обеспечить высокое качество и доступность образования 

для разных детей. 

 Создать условия для повышения интереса и мотивации к 

учебе у обучающихся. 

 Создать условия для применения новых практико-

ориентированных педагогических технологий, в том числе 

проектных и исследовательских.  

 Создать условия для повышения интереса и мотивации 

педагогов к продуктивной инновационной  деятельности. 

 Повышение уровня квалификации педагогов. 

 Создать систему внутреннего взаимодействия учителей 

разных предметных областей по распространению педагогического 

опыта.  

 Совершенствовать систему внутрифирменного обучения и 

повышения квалификации педагогов с использованием очных, 

сетевых и дистанционных технологий. 

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма: 

 Обеспечить обновление воспитательного процесса с учетом 

основных направлений Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

 Создать организационно-педагогические условия для 

самореализации и личностного самоопределения каждого ребенка 

в соответствии с его склонностями и  интересами. 

 Развивать организационные  механизмы ученического 

самоуправления. 

Развитие здоровьесберегающей среды: 

 Расширять формы работы с обучающимися, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Повышение качества внеурочной деятельности и 

дополнительного образования:  

 Обеспечить условия, в которых возможности внеурочной 

деятельности и дополнительного образования  направлены на 

максимальное развитие способностей обучающихся. 

Расширение открытости школы 

 Оптимизировать систему внутренних мониторингов 

качества образования 
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Основные проекты по 

направлениям 
Обновление образовательной программы. Содержательное 

наполнение и расширение поля возможностей практико-

ориентированных, продуктивных образовательных технологий 

во всех предметных областях образовательной программы. 

Проекты: 

−  «Современный учитель»  

− «Центр педагогической помощи»  

− «Методический центр»  
− «Школьные лаборатории»  

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма 

Проекты: 

− «Московская застава»  

− «Открой для людей свое сердце»  

− «Творим добро своими руками» 
− «Школьный пресс-центр». 

Повышение качества внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

             Проект: 

− «Интеллект + культура» 

 Расширение открытости школы 

Проекты: 

−  «Всѐ обо всѐм»  

− «Эффективная школа»  

Развитие здоровьесберегающей среды  
Проекты: 

 «Гармония»  

 «Здоровый образ жизни»  

Ожидаемые конечные 

результаты, целевые 

показатели 

Внедрены федеральные государственные стандарты основного 

общего образования 

Созданы условия для использования исследовательских 

технологий в основной и старшей школе;  

Достигнуто существенное повышение мотивации к учебе за счет 

организации проектной деятельности на всех уровнях образования  

Разработан алгоритм внедрения ученического самоуправления, 

основанный на патриотическом воспитании учащихся 

Сформирована профессиональная инновационная культура 

деятельности педагога, работающая на совместимость и 

сплоченность коллектива 

Внедрен профессиональный стандарт  

Разработана система сетевого взаимодействия  с общественностью 

и партнерами  

- повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

 - возрастет уровень квалификации педагогов; 

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

- сформирована современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

ОУ и его конкурентноспособности в социуме; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальную активность; 

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Разработчики  программы Сильева Н.А., директор школы 

Федорова Ю.В., зам.директора по УВР 

Захаревич Н.Б., научный руководитель 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя, 

телефон 

Сильева Наталия Александровна, директор ГБОУ школы № 371 

(812) 388-22-92 

Сайт образовательного 

учреждения 
shkola371.ru 

Утверждение программы Приказ по школе от…………… № ……. 

Контроль выполнения 

программы 

Внутренний и  внешний мониторинг 

Ежегодный публичный отчет на сайте ОУ Обсуждение 

промежуточных итогов на заседаниях педагогического совета 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе  развития России образование обозначено как один из 

общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования напрямую зависят успехи 

в социально-экономическом развитии, поскольку система образования создает самый главный 

ресурс – человеческий потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. 

Образовательная политика России, учитывая общие тенденции мирового развития и отражая 

общенациональные интересы в сфере образования, предлагает ряд существенных изменений в 

системе образования:  

 переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты, формирующие современное мышление у молодого поколения;  

 формирование модели внутренней оценки качества образования;  

 формирование культурно-образовательной среды как условия воспитания и 

социализации субъектов образовательного процесса, их коммуникабельности и 

толерантности;  

 введение нового профессионального стандарта учителя; 

 информатизация образовательной среды школы, связанная с переходом к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительному расширению 

масштабов межкультурного взаимодействия.  

Таким образом, необходимость разработки Программы развития школы на 2016-2020 г.г. 

обусловлена принятием образовательных программ и проектов на государственном уровне. В 
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сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральный закон № 83-ФЗ изменил механизмы 

финансового обеспечения школ, переведя их на подушевое финансирование. В соответствии с 

распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы» меняются подходы к системе оплаты труда, вводятся эффективные контракты.  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н утвержден профессиональный стандарт педагога. Механизмы независимой оценки качества 

образования закрепил Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ. В 2012 г. утверждена  

Государственная  программа  Российской  Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, которая  претерпела ряд изменений в 2013 и 2014 г.г. «Дорожная карта», утвержденная 

постановлением Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», направлена на повышение эффективности сферы образования. 

Стратегические идеи развития Петербургской школы определены в основополагающих 

документах:  

 в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года;  

 в «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов;  

 в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт- Петербурге на 2015-2020 годы». 

Следовательно, школа как структурный элемент государства должна создавать условия 

для воспитания творчески мыслящей личности, способной профессионально ориентироваться в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях, самостоятельно работать над 

собственным духовно-нравственным развитием и повышением общекультурного уровня.  

Программа развития школы на 2016-2020 гг. представляет собой стратегический план 

развития образовательного учреждения и определяет стратегию, приоритетные направления, 

задачи, механизмы реализации образовательной политики школы.  

Ключевая идея разработки Программы развития  (2016-2020 г.г.) вызвана необходимостью 

развития и совершенствования деятельности педагогического коллектива  

− в создании образовательной  программы, обеспечивающей в содержании 

образования широкую межпредметную координацию и интеграцию в целях всестороннего 

развития личности, формирования у учащегося целостной картины мира, интеграции 

лингвистического компонента в другие предметные области и координации предметного 

содержания базового, профильного и профессионально ориентированного компонентов 

содержания обучения, обеспечивающей овладение системой познавательной деятельности за 

счет приоритета самостоятельной учебной деятельности учащегося; 

− в описании компетентностной модели выпускника школы как цели и продукта 

образования, включая личностные качества и ключевые компетенции, обеспечивающие ученику 

современное качество общего образования, углубленной профильной подготовки и раннюю 

профилизацию, выбор индивидуальной образовательной траектории, а также готовность и 

способность продолжать профильное образование;  

− в расширении поля возможностей практико-ориентированных образовательных 

технологий во всех предметных областях образовательной программы; 
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− в интеграции информационных и телекоммуникационных технологий во все 

предметные области; 

− в разработке мониторинга качества обучения в предметных областях, а таже 

мониторинга личностного развития ученика.  

Таким образом, была сформулирована ключевая идея Программы развития – повышение 

качества образования и формирование компетенций через широкую межпредметную и 

внеурочную  интеграцию в целях всестороннего развития личности учащихся. Ключевая идея 

определила название Программы развития – «Всестороннее образование – многогранная 

личность». 

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период 

действия данной Программы - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью достижения как можно 

более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования, 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных 

программ, которые отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для воспитания 

и обучения в соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в отношении продолжения образования. 

 

 

1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ. 

1.1 Анализ реализации предыдущей Программы развития 

Основной целью развития школы № 371 на период с 2011 по 2015 год являлось 

обеспечение возможности получения качественного образования для «равных и разных» 

учащихся в условиях  общественно-открытой, эффективной и самостоятельной школы. В  

результате пятилетней работы педагогического коллектива состояние школы на данный момент 

характеризуется именно теми показателями, которые были заложены в сценарии развития школы 

предыдущей Программы «Открытая школа – школа открытий»: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее требования 

государственных стандартов, что подтверждается через независимые формы аттестации 

(результаты ЕГЭ); 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования (70-80% выпускников поступают на бюджетные отделения ВУЗов Санкт-

Петербурга; 5-8% продолжают образование за рубежом – во Франции, Финляндии, Голландии и 

др.); 

- в школе существует реалистичная система воспитания, адекватная потребностям 

времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике  современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 
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- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями Санкт-Петербурга, России и мира; 

- школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Проблемное поле по направлениям: 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и задачи 

предыдущей Программы развития практически выполнены. Вместе тем, он выявил проблемное 

поле, которое задерживает перевод школы в качественно новое состояние. 

1. Повышение качества и доступности образования 

- не преодолен стереотип субъект-объектных отношений в системе «учитель-ученик»; 

- не созданы условия по использованию практико-ориентированных, в том числе 

проектных и исследовательских технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- нет мотивации у части учащихся в занятии проектной  и исследовательской 

деятельностью;  

- нет интеграции в деятельности педагогов различных предметных областей. 

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма 

- недостаточно разработаны организационные механизмы ученического самоуправления; 

- отсутствует мотивации у классных руководителей и учащихся при реализации 

ученического самоуправления на уровне класса. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов 

- необходимо реструктурировать инновационную деятельность школы по линии большей 

интеграции с остальными направлениями работы школы; 

-  нет системности во внутришкольном повышении квалификации; 

- необходимы дополнительные инструменты мотивации для развития сетевой активности 

и уверенного и целесообразного использования инновационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

                   4. Развитие здоровьесберегающей среды 

- необходимы новые формы работы с семьями обучающихся, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья. 

             5. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  

- необходимо расширение способов и возможностей интеграции формального и 

неформального образования для повышения интереса и мотивации к учебе и  развитие 

способностей обучающихся. 

                    6. Расширение открытости школы –  

  - не достаточно оптимизирована циклограмма внутренних мониторингов по всем 

направлениям деятельности   

  - низкий уровень мотивации родителей к совместным проектам и программам. 

7. Развитие материально-технической базы 
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  - необходимы дополнительные помещения, так как демографическая ситуация в Санкт-

Петербурге вкупе с востребованностью школы на рынке образовательных услуг привели к тому, 

что фактическая наполняемость школы на 31.12.2015 года составляет 130% от проектной 

мощности, а к 01.09.2016 предполагается увеличение наполняемости до 140%, что существенно 

затрудняет реализацию образовательной программы на необходимо высоком уровне. 

 
1.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего  

образования (5 классы) реализует новые ФГОС и обеспечивается через учебный план и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность позволяет обеспечить учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

Образовательная программа 6-9 классов и 10-11 классов реализует ФКГОС. 

Особенности учебного плана. 

371 школа является школой с углубленным изучением русского, английского и 

французского языков. Соответственно, на начальном уровне образования реализуется 

образовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому или французскому языкам, на основном уровне – программа, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому/французскому языкам, а 

на уровне среднего образования учащимся предоставляется возможность получить образование в 

классе лингвистического профиля в соответствии со специализацией школы. 

Особенности учебного плана обусловлены лингвистической направленностью школы и 

предполагают углубленное изучение первого иностранного языка (английского или 

французского) в начальной школе, начиная со 2-го класса, в объеме 3 учебных часов в неделю, а 

также изучение второго иностранного языка на базовом уровне в основной школе в объеме 2 

часов в неделю, начиная с 5-го класса. В качестве второго иностранного языка учащимся, 

изучающим английский как основной иностранный язык, предлагаются на выбор французский 

или немецкий языки, а учащиеся, изучающие французский как основной иностранный, в 

качестве второго изучают английский. Таким образом, все выпускники школы, так или иначе (на 

базовом или на углубленном уровне), владеют английским языком. 

На уровне среднего образования реализуется учебный план лингвистического профиля, 

предполагающий изучение русского и основного иностранного языка на углубленном уровне 

(соответственно по 3 и 6 часов в неделю), продолжение изучения второго иностранного языка 

как предмета, поддерживающего профиль, в объеме 2 часов в неделю, а также наличие 

элективных курсов, как связанных с иностранными языками и поддерживающими профиль, так и 

восполняющих недостаточное количество учебных часов по другим предметам (физика, 

обществознание и др.) 

            Учебный план начального общего образования направлен на реализацию личностно-

ориентированной модели обучения и преследует следующие цели: 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей, 

приобретение обучающимися первоначального социального опыта в познавательной 

деятельности; 

 Воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и 

своей роли в окружающем мире; 
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 Освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и 

письменной речи; 

 Формирование учебной деятельности как желания и умения учиться; 

 Формирование готовности к обучению в основной школе; 

 Определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения в 

начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 классах, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Занимательная грамматика» 

 «Занимательный русский язык» 

 «Школа развития речи» 

 «Юные умники и умницы» 

 «Моя читалия» 

 «Буду настоящим читателем» 

 «Учусь создавать проект» 

В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Подвижные игры» 

 «Уроки здоровья» 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Введение в историю» 

В рамках социального, направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Дороги и мы» 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Театр» 

  «Юный петербуржец» 

 «Мой Санкт-Петербург» 

 «Волшебный карандаш» 

 «ОЧ-умелые ручки» 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Учимся вязать крючком» 
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Внеурочная деятельность учащихся организуется в следующих  формах: кружок, 

художественная студия, краеведческая работа, поисковые и исследования, интеллектуальный 

клуб, ролевая игра, проект, КТД. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает посещение бассейна «Волна» в 

рамках сетевого взаимодействия ГБОУ № 371 и Дворцом  спорта (бассейном) “Волна”. 

Занятия по выбору учащихся во внеурочной деятельности позволяют обучающимся 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут. 

В школе организованы группы продленного дня (далее ГПД).  Группы формируются по 

параллелям (1 группа на параллель). Начало работы ГПД 12:35 или 13:35 в зависимости от основного 

расписания  уроков. Окончание работы групп по параллелям 18:00. С 18:00 до 19:00 работает общая 

группа для учащихся всех классов начальной школы.  

Режим ГПД предусматривает прогулку учащихся при соответствующих погодных условиях. В 

группах организуются тихие и подвижные игры, развивающие и воспитательные занятия, занятия по 

интересам, отводится время на самоподготовку (во 2-4 классах). Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с графиком работы столовой. 

С 1 сентября 2015 года в школе началось введение ФГОС ООО. Цели общего образования 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта представляются в виде 

системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие; 

 развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

является образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как художественные 

студии, спортивные клубы, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим программам в рамках 

соответственных направлений развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: 
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 «Если хочешь быть здоров!» 

Общеинтеллектуальное: 

 «Занимательный английский» 

 «Занимательный французский» 

 «Занимательная археология» 

Социальное: 

 «Жизнь без опасности» 

Общекультурное: 

 «Чудесный город» 

 «Мифы и сказки народов мира» 

 «Эстрадный вокал» 

 Духовно-нравственное: 

 «Приглашение к творчеству» 

 «Театр на английском» 

 «Театр на французском» 

 

Результативность реализации образовательной программы ОУ за три года  

Школа реализует программу углубленного изучения русского, английского и 

французского  языков, но не имеет возможности проводить отбор обучающихся ни на начальном 

этапе обучения, ни при переводе с одного уровня на другой. В последние годы возросло число 

детей с логопедическими проблемами, значительно затрудняющими изучение как русского, так и 

любого иностранного языка. Естественно, это существенно усложняет работу не только учителей 

предметов филологического цикла, но и также учителей истории и обществознания, то есть тех 

предметов, на которых так важно уметь правильно и «красиво» говорить, формулируя свои 

мысли. 

В результате целенаправленной работы по внутришкольному повышению 

квалификации педагогического коллектива, совершенствованию образовательного процесса 

удается достигать положительной динамики повышения качества знаний учащихся на всех 

уровнях обучения в течение последних трѐх лет. 

 

Показатели качества знаний (% учащихся, имеющих годовые оценки по всем 

предметам "4" и "5", от общего числа учащихся на данном уровне обучения) 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 59,5 66,7 68,8 

Основная школа 27,7 29,5 28,8 

Старшая школа 19,6 23,5 22,8 

 

Показатель общей успеваемости по уровням обучения (% учащихся, освоивших 

учебные программы по всем предметам, от общего числа учащихся на данном уровне обучения) 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 100 100 100 

Основная школа 96,2 96,9 98,2 

Старшая школа 100 100 100 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Выпускники 9 классов успешно проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ.  

 

 Математика Русский язык 

% на "4" и "5" Средний балл % на "4" и "5" Средний балл 

2013-2014 79 3,9 83,7 4,23 

2014-2015 90,7 4,3 95,3 4,55 

 

Выпускники 11 класса в  течение трѐх лет  показывают стабильно высокие результаты 

ЕГЭ по предметам углубленного изучения (русский и английский языки), причем в 2014-2015 

годах результаты значительно выше, чем в 2013 г. Результаты по математике, которая является 

обязательным предметом государственной итоговой аттестации, возрастают с каждым годом, 

причем в 2015 году большинство выпускников сдавали профильный уровень экзамена по 

математике. Стабильно хорошие результаты показывают выпускники по истории и 

обществознанию. В 2015 году чуть ниже, чем в прошлом результаты по физике, но зато 

значительно улучшились результаты по химии, которые «западали» в 2014 году. В 2015 году 

самым «западающим» предметом, очевидно, является физика (самый низкий средний балл - 51). 

Но при этом необходимо отметить, что такие предметы, как физика, химия, биология, география 

и даже литература не являются «профильными» для лингвистической школы, их сдают, как 

правило, от 1 до 5 человек, поэтому по их результатам сложно объективно судить об общей 

подготовке выпускников. В то же время ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, а ЕГЭ по 

английскому – не менее 50%. Поэтому высокие результат именно по  этим предметам являются, 

в первую очередь, показателем качества работы учителей и подготовки выпускников именно  по 

направлению специализации нашей школы.  

 

Предметы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

СПб 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

СПб 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

СПб 

Русский язык 67,01 64,32 72,82 64 75,04 69,28 

Математика 46,88 47,39 54,04 47   

Математика (проф.) - - -  64,3 49,83 

Английский язык 74,2 72,59 84,15 68 81,2 68,22 

Литература 57,4 48,7 67,67 57 64 53,34 

Биология 41,25 60,85 49,33 54 65 58,63 

История 45 55,85 63,67 47 62 53,18 

Обществознание 60,7 60,42 65,45 58 66,1 56,82 

Химия 63 65,97 32,26 57 63,3 61,24 

Физика 56 52,41 47,71 51 51 54,4 

География 71 58,8 66,5 62 81 63,37 

 

Количество учащихся-победителей предметных олимпиад 

Победители и призѐры городского уровня 

 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (чел.) 

2 3 2 



15 

 

 

Победители и призѐры районного уровня 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 18 1 1 

Английский язык 20 7 5 

Французский язык 9 2  

Немецкий язык 2   

Литература 3  2 

Математика 20 12 2 

Информатика и ИКТ 1   

Физика 7 2 2 

Химия 2   

Биология 3   

Обществознание 6  3 

История 3   

Право  1  1 

История и культура С-Петербурга 1   

География 4  1 

Экология 2   

Экономика  2 3 

ОБЖ 3 3 1 

Технология 1   

ИЗО 2 1 4 

 

Качество  условий организации образовательного процесса 

Анализ деятельности школы в данном направлении показывает, что на протяжении 

2011-2015 г.г. в школе  наблюдается очевидный прогресс в создании оптимальной 

образовательной среды и  комфортных условий для успешного обучения и работы педагогов.  

Школа обладает всеми материально-техническими ресурсами, необходимыми для  

реализации образовательного процесса. В школе оборудованы 2 компьютерных класса на 24 

рабочих места. Кроме этого во всех учебных кабинетах установлены персональные компьютеры. 

Все кабинеты начальной школы оборудованы соответствующим образом: мультимедийные 

доски, проекторы, компьютерные рабочие места учителя и др. Все компьютеры объединены в 

локальную сеть, имеют выход в Интернет и используются в учебных целях. Для проведения 

уроков с использованием информационных технологий в школе имеются 25 мультимедийных 

проекторов.  

Библиотечный фонд 371 школы на данный момент составляет 23562 экземпляра, из 

которых 8854 экземпляра – художественная литература   и 14708 – учебники. В прошедшем 

учебном году читателями школьной библиотеки являлись 641 учащийся, книговыдача за год 

составила 5531экземпляров.  

С 2012 года школа является сертифицированной площадкой Центра  Cambridge ESOL 

по подготовке учащихся к международным экзаменам.   

 

Состав педагогических  работников 

В настоящее время в 371 школе работают 67 педагогов. Педагогический коллектив 

стабилен, большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении свыше 15 
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лет. 96% педагогического коллектива имеют высшее профессиональное образование. 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 

До 5 лет – 14 чел. До 30 – 7 чел. Высшая категория – 27 чел. 

Свыше 30 лет – 8 чел. Свыше 55 – 17 чел. Первая категория – 25 чел. 

 

Основные направления, содержание и результаты воспитательной работы 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

разработана во исполнение П. 4 перечня поручений Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-3410 от 22 декабря 2012 года, и в целях 

совершенствования организации воспитательной работы были определены  

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 Интеллектуальное 

 Здоровьесберегающее 

 Социокультурное и медиакультурное 

 Культуротворческое и эстетическое 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое 

 В школе активно ведется военно-спортивная и патриотическая работа. Учащиеся школы 

участвуют во всех районных акциях: «Улица и мы», «Спортивный праздник»; в районных 

соревнованиях: «Только сильным и смелым покоряется огонь», «Безопасное колесо», в районных 

оборонно-спортивных и туристических играх («Зарница» и др). Регулярно проходит «Неделя 

защиты детей», в рамках которой проводятся экскурсии в  различные музеи города, открытые 

уроки и практические занятия по ОБЖ, военно-спортивные игры, конкурсы творческих работ 

учащихся, совместные учения с пожарной частью № 38. Учащиеся школы несколько лет подряд 

участвуют в военно-патриотической игре «Балтийские юнги», побеждая или занимая призовые 

места.  

 Учащиеся школы традиционно участвуют в различных социальных акциях: «Подарок 

новому человеку», «Мы с тобой солдат», «Я помню, я горжусь», «Чистый район на карте 

города», «Старость в радость» (сбор подарков, а также необходимых вещей и медикаментов для 

одиноких людей в дома престарелых).   

Организация работы с несовершеннолетними и молодежью, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в частности с лицами, склонными к совершению правонарушений: 

В школе активно ведется работа по профилактике правонарушений, наркомании, 

девиантного поведения среди подростков. По этим вопросам школа тесно сотрудничает с ОДН 

УМВД Московского района, КДН и ЗП администрации района, ЦПМСС, Центром помощи семье 

и детям Московского района, отделом опеки и попечительства МО Московская Застава. 
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На данный момент в ГБОУ школа № 371 нет учащихся, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН УМВД Московского района. Воспитательной службой школы совместно со 

специалистами служб профилактики района (ОДН УМВД Московского района, КДН, ЦПМСС) 

осуществляется коррекция поведения несовершеннолетних «группы риска», что отражается в 

планах индивидуальной работы с учащимся. Социальным педагогом и классным руководителем 

оказывается помощь в организации досуга несовершеннолетнего, информирование родителей о 

результатах работы. Все учащиеся, состоящие на профилактическом учете в ОДН УМВД 

Московского района, посещают кружки ОДОД.  

Фактов проявления экстремизма в ОУ не выявлено. Фактов, свидетельствующих об 

участии в нетрадиционных для России религиозных и общественных организаций в воздействии 

через образовательные учреждения на нравственное и психическое развитие детей, нет. 

Несовершеннолетних, обучающихся в ОУ, состоящих на учете как лица, причисляющие себя к 

неформальным молодежным объединениям, нет.  

В школе отсутствуют правонарушения и конфликтные ситуации между учащимися, выходящие 

за рамки норм общения. Особое внимание школа уделяет взаимодействию с семьей и другими 

субъектами профилактики, через общешкольные собрания, Совет школы, индивидуальные 

консультации, совместные мероприятия.  

Организация работы с несовершеннолетними и молодежью по профилактике 

наркозависимости, алкоголизма,  табакокурения: 

Для учащихся ГБОУ школа № 371 профилактическая работа строится с учетом  возрастной 

дифференциации детей и подростков. Для детей начальной школы это классные часы, 

викторины, праздники, экскурсии, конкурсы. Для подростков основной школы – участие в 

профилактических программах, тематических мероприятиях, олимпиадах и т.д.  Для ребят 

старшей школы предусмотрены тренинги по профилактике поведения в ситуациях высокой 

степени риска и употребления психоактивных веществ, участие в диспутах, интерактивных 

уроках, конференциях. Активно проводится пропаганда здорового образа жизни.  

Школа плодотворно сотрудничает с КДЦ «Московский», ДДЮТ Московского района, 

КЦТТ, СДЮШОР № 1 и № 2 Московского района,   МО Московская Застава, СЮТУР Санкт-

Петербурга. 

В своей воспитательной работе ГБОУ школа № 371 успешно реализует модель 

общественно активной школы. Общественно активная школа ставит своей задачей не только 

предоставление образовательных услуг, но и нацелена на развитие социального партнерства 

между школой и окружающим ее сообществом, на консолидацию ресурсов для совместного 

решения проблем. 

Из общего спектра проблем, решением которых занимается школа при активном 

участии местного сообщества, можно выделить следующие: 

- благоустройство территории 

- проведение спортивных мероприятий  

- благотворительные акции 

- организация  досуга. 

Работа по модели общественно активной школы помогает разнообразить жизнь 

микрорайона, так как многие проекты, инициируемые и осуществляемые школой, предполагают  

непосредственное участие родителей и жителей микрорайона. Примерами таких проектов могут 

служить ежегодно проводимые, ставшие традиционными мероприятия: 

Мероприятия Кто принимает участие 
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Праздник «День Знаний» 

Родители, выпускники, представители 

муниципального объединения «Московская 

застава», представители администрации 

Московского района, депутаты ЗАКСа 

Праздник «День Учителя» 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Праздник «День Ученика» Родители, выпускники 

Новогодние праздники 

Родители, выпускники, представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ДОУ № 29, 35, 32 

Праздник «Масленица» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ДОУ № 29, 35, 32 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

Родители,  выпускники, представители 

муниципального объединения «Московская 

застава», представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», 

Школьная игра «Зарница» 
Выпускники, представители МО 

«Московская застава», Пожарная часть № 38 

«Балтийские Юнги» Родители, МО «Московская застава» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Выпускники, родители, представители МО 

«Московская застава», представители 

Общества  жителей блокадного Ленинграда, 

бабушки и дедушки учащихся 

Праздник начальной школы 

 «Здравствуй, лето!» 

Родители, представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», воспитатели и 

воспитанники ДОУ № 29, 35, 32 

Праздник «Последнего Звонка» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», администрация района 

и депутаты ЗАКСа 

Выпускной вечер Родители 

Дни здоровья 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Лодочные походы Родители, выпускники 

Саблинская неделя Родители, выпускники 

Экскурсии, поездки, культпоходы Родители, выпускники 

 

Основные направления, содержание и результаты дополнительного образования 

Развитие личностного потенциала обучающихся невозможно без интеграции 

формального и неформального образования. С 2005 г. в школе работает отделение 

дополнительного образования детей. Количество программ и их разнообразие ежегодно 

варьируется, а точнее оптимизируется под потребности всех участников образовательного 

процесса, возможности и ресурсы школы.  

 

 Количество программ дополнительного образования и  % обучающихся 

Кружки и секции 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На бюджетной 

основе 

Количество наименований 26 27 22 

% учащихся  96,3 95,1 92,5 
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Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация 
Количество педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая 9 35 

первая 5 19 

 

В настоящее время в Отделении дополнительного образования реализуются 22 программы 

по 6 направлениям, и  46 группах занимаются 667 учащихся. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№ 
Направленность 

образовательных программ 

Кол-во 

образовательных 

программ 

Количество   обучающихся 

Младшие 

школьники 

(6-9 лет) 

 

Средние 

школьники 

(10 - 14 лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 Физкультурно-спортивная 3 --- 101 29 

2 Туристско-краеведческая 3 --- 45 13 

3 Социально- педагогическая  3 15 28 31 

4 Естественнонаучная 1 --- --- 16 

5  Художественная 10 126 122 26 

6  Техническая 2 --- 36 30 

 ВСЕГО: 22 178 344 145 

 

Наибольший удельный вес приходится на программы художественной направленности, 

которые представлены театральными студиями на русском и иностранных языках,  вокальными 

и танцевальными коллективами, ИЗО-студией, кружками прикладного творчества и т.д. 

Максимальной востребованностью стабильно пользуются кружки физкультурно-

спортивной направленности, занятия в которых проходят на пришкольном стадионе и в 

спортивном зале.  К сожалению, по-прежнему остаѐтся острой проблема свободных помещений 

для проведения занятий в ОДОД в школе. 

Система выявления результативности образовательного процесса – прежде всего 

сохранение контингента обучающихся, формирование  портфолио педагогов, предоставляемых в 

том числе и при аттестации педагогов дополнительного образования, участие  в районных и 

городских выставках, смотрах, конкурсах, организация школьных выставок, концертов, 

спектаклей. 

Главной целью работы  педагогического коллектива ОДОД является создание условий для 

всестороннего развития обучающихся. 

Первоочередные  задачи:  

 удовлетворение потребностей детей и родителей (их законных представителей) 

 профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего школьного 

возраста 

 воспитание личности гражданина и патриота своей Родины на основе культурно-

исторических традиций 
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 формирование духовного  и физически здорового человека, неразрывно связывающего  

свою судьбу с  Россией. 

 

Управление качеством 

За период реализации программы развития 2011-2015 в школе была создана система 

управления качеством образования, включающая в себя  

1. Организационную структуру – Совет по качеству 

2. Нормативную локальную базу, обеспечивающую функционирование 

внутренней системы оценки качества образования 

3. Разработанные критерии и показатели для оценки качества образования 

Для обеспечения функционирования системы управления качеством образования в ОУ 

были разработаны модели следующих локальных актов:  

 Положение о Совете по качеству 

 Положение о системе оценки качества образования 

 Положение о внутришкольном мониторинге 

 Положение о службе внутреннего аудита 

 Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

 Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

 Положение о порядке проведения самообследования образовательной организации 

Модели локальных актов объединены единым концептуальным и методическим 

подходом. 

Кроме этого разработан алгоритм создания  проекта локального нормативного акта и 

карта локальных актов в соответствии с  новым Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирующих управление качеством образования в 

образовательном учреждении, которые были представлены в  конкурсе инновационных 

продуктов в 2014 году. Продукт стал финалистом конкурса. 

Данные локальные акты утверждены и представлены на сайте образовательного 

учреждения. Адрес сайта ОУ в Интернете (http://www.shkola371.ru.) 

Проведено социально-педагогическое исследование качества образования в ОУ. В ходе 

этого исследования анкетировались родители 4, 9, 11 классов, учащиеся 9 и 11 классов и 

педагогический коллектив школы. По результатам исследования была составлена аналитическая 

справка. 

На основе анализа результатов социально-педагогического исследования качества 

образования в школе, администрацией школы были разработаны  миссия, цели и политика в 

области качества образования.  

 

  

  

http://www.shkola371.ru/
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Маркетинговый анализ внешней среды 

Образовательное учреждение позиционирует себя в социуме с 2008 г. как школа 

повышенного уровня, реализуя программу углубленного изучения русского, английского и 

французского языков. На территории района это единственная школа с изучением двух 

иностранных языков и единственная школа в городе с углубленным изучением русского языка.  

Мониторинг социального заказа родителей и их детей показывает, что предпочтение школе с 

углубленным изучением иностранного языка родители отдают в связи с тем, что в современном 

мире с открытыми границами невозможно быть успешным, не овладев хотя бы одним, а лучше 

несколькими иностранными языками. Язык используется как необходимое приложение к 

основной профессиональной деятельности, поэтому наличие в учебном плане двух иностранных 

языков может быть явным конкурентным преимуществом школы.  

Конкурентными преимуществами школы также является налаженная система 

социального партнерства и международного сотрудничества с учебными заведениями Англии, 

Франции и Германии. 

Организация досуговой деятельности обучающихся осуществляется через отделение 

дополнительного образования детей и сотрудничество с спортивными организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей Московского района. 

Социальный паспорт школы довольно однороден по составу. Процент обучающихся, 

не имеющих российского гражданства, составляет 1,5 % от общего контингента обучающихся. 

 

2. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Оценка актуального внутреннего состояния 

потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 

1. Готовность большей части 

педагогов к инновационному 

режиму работы 

2. Обновление кадрового 

потенциала, приток молодых 

специалистов  

3. Сетевые ресурсы школы 

как инструмент 

внутрифирменного 

повышения квалификации по 

формированию новых 

педагогических компетенций  

4. Сформированная система 

воспитательной работы 

5. Организация досуговой 

деятельности через ОДОД  

6. Реализация 

международного 

сотрудничества 

7. Демократический 

характер управления школой 

1. Сниженный 

познавательный 

интерес учащихся 

2. Низкая мотивация 

учащихся к учебной 

деятельности, 

особенно в основной 

школе   

3. Профессиональ-

ное выгорание 

педагогов 

4. Нестабильность 

финансовых потоков 

1. Положительные 

отзывы в социуме о 

работе школы  

2. Международное 

сотрудничество 

3. Заинтересован-

ность части 

родительской 

общественности в 

положительных 

изменениях в школе 

 

1. Потребительское 

отношение 

родителей и детей к 

школе 

2.Нестабильное 

ресурсное 

обеспечение 

3. Нехватка 

помещений 

4. Быстро 

меняющаяся 

нормативно-

правовая база 
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Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в 

сочетании с ее поддержкой со стороны социума будет способствовать интенсивному развитию 

образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению качества образования. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и 

образования. 

Ценностно-смысловым ядром развития школы является ориентация на личностно 

ориентированное образование,  цель которого – обеспечить всестороннее развитие личности.  

Образование как условие развития общества ориентировано сегодня на развитие 

внутреннего творческого потенциала каждого человека. Смыслом и целью образования является 

развивающийся «человек культуры», способный к самореализации и саморазвитию. Человек как 

эпицентр культуры, как высшая духовная ценность является и целью, и результатом, и главным 

критерием оценки качества образования.  

Личностно ориентированный учебный процесс «преломляется» через личность, и те ее 

качества, которые востребованы современным обществом, «проецируются» на цели и 

содержание образования. Образовательная деятельность является той средой, в которой 

реализуется личность, осуществляется процесс ее саморазвития. На этом основании в 

содержание личностно ориентированного образования «закладывается» сам человек как 

целостная личность – совокупность определенных способностей, готовностей, качеств – и 

образовательная деятельность, способная по своему характеру обеспечить соответствующее 

развитие личности.  

В целях достижения обозначенных образовательных результатов в Программе развития 

выделяются следующие стратегические направления изменений:  

1. Обновление образовательной программы – создание программы, обеспечивающей в 

содержании образования широкую межпредметную координацию и интеграцию в целях 

всестороннего развития личности, формирования у учащегося целостной картины мира, 

интеграции лингвистического компонента в другие предметные области и координации 

предметного содержания базового, профильного и профессионально ориентированного 

компонентов содержания обучения, обеспечивающей овладение системой познавательной 

деятельности за счет приоритета самостоятельной учебной деятельности учащегося.  

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование чувства 

патриотизма. 

3. Содержательное наполнение и расширение поля возможностей практико-

ориентированных, продуктивных образовательных технологий во всех предметных областях 

образовательной программы. Разработка методической базы эффективных форм и приемов 

обучения применительно к предметным областям и на этой основе создание целостного 

методического банка вариативных образовательных технологий продуктивного типа.  

4. Развитие здоровьесберегающей среды 

5. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создание условий, в которых возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  направлены на развитие способностей обучающихся. 
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6. Расширение открытости школы. Разработка методического обеспечения уровневого 

мониторинга качества обучения в предметных областях и на этой основе создание 

внутришкольной базы средств уровневой оценки и самооценки достижений учащихся, а также 

мониторинга личностного развития ученика.  

7. Развитие и укрепление материально-технической базы.  Поиск возможностей для 

выделения дополнительных помещений. 

Выделенные стратегические направления развития школы основываются на ведущих 

принципах современного личностно-ориентированного образования:  

1. Демократизация образования: создание условий для реализации прав ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка на свободный выбор 

и получение образования с учетом его потребностей, интересов, перспективной ориентации и 

склонностей; школа обеспечивает учащемуся право выбора, помимо базового и углубленного 

профильного компонентов элективных и профессионально ориентированных элективных 

дисциплин в соответствии с личными потребностями и приоритетами на основе преемственности 

довузовского и вузовского образования. 

2. Гуманизация образования: ориентация на личность учащегося как на абсолютную 

ценность, цель и продукт образования; создание условий для обретения учеником духовных, 

нравственных ценностей, личностного смысла жизнедеятельности для его свободного развития; 

формирование ценностно-смысловой компетенции ученика как субъекта социальной 

деятельности; расширение возможности социализации личности, социальной устойчивости и 

мобильности выпускника. Развивающий и продуктивный характер обучения: обеспечение 

развития личности, поддержки ее индивидуальности, полноценное удовлетворение ее 

образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей и запросов; создание условий 

для реализации личностного потенциала, творческой самореализации ученика в культурно-

образовательном пространстве; переход от информационно-репродуктивной парадигмы к 

образованию продуктивного типа, обеспечивающего овладение предметным знанием, системой и 

способами познавательной деятельности одновременно с включением учащегося в культурно-

исторический процесс.  

3. Целостность образовательного процесса: реализация принципа целостности как основной 

категории современного образования, обеспечение целостности личности, целостного характера 

образовательного и воспитательного процесса, целостности содержания образования и 

образовательной среды; ориентация на формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, способности к самореализации и 

успешной социализации в обществе.  

4. Компетентностный подход к содержанию образования и развитию ученика: ориентация на 

формирование у ученика ключевых компетенций, определяющих современное качество 

образования; интегральным результатом такой направленности должно быть становление 

человека, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору, обладающего 

многофункциональными компетентностями, которые позволяют ему самостоятельно решать 

различные проблемы повседневной, профессиональной и социальной жизни, уважающего себя и 

других, терпимого к представителям других культур и национальностей, независимого в 

суждениях, открытого для иного мнения и неожиданной мысли.  

5. Дифференциация и индивидуализация обучения: создание условий для осознанного 

выбора учеником индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на 

продолжение образования и самообразование, в том числе в избранной профессиональной сфере; 
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обеспечение за счет дифференцированного уровневого характера содержания и вариативных 

средств и технологий обучения возможности развития и саморазвития ученика, его 

самореализации и самоопределения. 

6. Интегративный междисциплинарный характер образовательной среды: создание условий 

для формирования у ученика целостной картины мира за счет интеграции и взаимосвязи 

предметного знания, преемственности общего, профильного и элективного профессионально 

ориентированного содержания образования, интеграции гуманитарной и естественнонаучной 

культур, установление широких междисциплинарных связей в содержании обучения и 

формировании предметных компетентностей; целенаправленное развитие образовательной и 

учебно-познавательной компетенций учащегося как методологии познавательной деятельности.  

7. Вариативный характер образовательной среды: обеспечение вариативности и свободы 

выбора для субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательного учреждения) возможностей для реализации различных образовательных 

практик; создание условий для самовыражения творческого развития ученика за счет 

обеспечения вариативного творческого компонента содержания предметных программ, 

использования вариативных средств и технологий обучения, в том числе проблемных, 

проектных, творческих, исследовательских.  

8. Открытый экспериментально-творческий инновационный характер педагогической среды: 

создание условий для экспериментальной, исследовательской, творческой деятельности 

педагогического коллектива, обеспечение инновационного характера учебно-воспитательного 

процесса, творческого роста и самореализации каждого педагога и педагогического коллектива в 

целом.   

Меняется перспективный портрет выпускника школы. Образ выпускника современной 

школы – это развивающаяся личность, способная к самореализации и саморазвитию. Только в 

этом случае можно говорить о социальной устойчивости современного человека. В связи с этим 

портрет выпускника школы включает такие личностные качества, которые прежде всего 

обеспечивают целостное развитие учащегося через ключевые виды образовательной 

деятельности, то есть через образование и самообразование. Таким образом, на первый план 

выступают образовательные, ценностно-ориентационные, информационные и коммуникативные 

качества и способности личности (компетенции).  При этом в качестве приоритетных 

выделяются: осознание целей и понимание личностного смысла учения, гибкость мысли, 

владение различными способами решения задач, способность к генерализации идей как 

индивидуально, так и в коммуникации с другими, опыт реализации творческих способностей, 

умение самоопределяться в ситуациях выбора, владение культурными нормами и традициями, 

прожитыми в собственной деятельности, владение методами рефлексивного мышления и 

самооценки.  

Портрет выпускника школы: 

 Выпускник школы – успешный, социально - интегрированный, инициативный, готовый к 

межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой 

человек.  

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества:  

образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным 

уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;  

предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, 

в том числе на иностранных языках (английском и финском языках), ее преобразовывать; 
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 деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

 ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к 

обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности.  

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное 

продолжение образования и получение избранной специальности, успешное трудоустройство, 

должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в 

обществе. 

Направленность на развивающуюся (саморазвивающуюся) личность по существу меняет 

общий характер образования. В образовании, такая направленность приводит к переносу акцента 

с личности и деятельности обучающего на личность и деятельность учащегося, с понятия 

«обучение» на понятие «учение, изучение». Современное образование отказывается от 

репродуктивной модели: оно ориентировано на продуктивный характер. Образование 

продуктивного типа – это образовательная деятельность, продуктом и результатом которой 

является создание собственно личности как созидательного творческого индивида. В русле 

данной парадигмы приоритетным типом учебной деятельности становится «развивающая», 

«созидательная», «конструктивная», «продуктивная (творческая)». Содержание такой учебной 

деятельности составляет модель личности как цели и продукта образования. В силу этого 

ключевым аспектом образования становится личность учащегося и сама учебная деятельность, 

умение учиться, становление и развитие ученика как субъекта учения.  

В контексте личностно ориентированного развивающего образования приоритетной 

становится практико-ориентированная учебная деятельность учащегося.  

  Таким образом, интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, может 

быть сведена к определению основного назначения школы – миссии школы. Миссия Школы 

заключается в создании образовательного пространства, которое позволит обеспечить 

личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни как конкурентноспособной, успешной личности на 

основе развития образовательной, ценностной и коммуникативной компетентностей, а также 

доступности, качества и вариативности школьного образования, то есть в создании новой 

модели школы – школы всестороннего образования. 

Выполнение миссии школы должно осуществляться за счѐт реализации следующих 

направлений и задач деятельности педагогического коллектива школы: 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:  

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности 

всех ступеней образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий;  
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 формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 

школьной ступени на другую;  

 развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе; 

 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим еѐ неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; 

 развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования для 

развития индивидуальных способностей учащихся 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

 развитие кадрового потенциала; внедрение нового профессионального стандарта;  

 повышение эффективности комплексного использования современных информационных 

и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы; 

 оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, (в том числе платных) 

повышение их качества на основе образовательного маркетинга.  

 Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

Таким образом, образ школы в 2020 году складывается из следующего видения. 

 В 2020 г. на ступени основного образования в школе будет завершен переход на 

стандарты нового поколения. Цель новых Федеральных государственных стандартов – это 

переход от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностому» подходу. Школа в 2020 

году – это школа, где учащиеся не  только усваивают  информацию, но и осваивают ключевые  

компетенции, методы, способы, мышления и деятельности на основе развития своих 

способностей. Интеграция обучения с воспитанием, с дополнительным образованием детей, с 

внеурочной деятельностью с применением нелинейных форм организации мероприятий 

(экскурсии, интерактивные программы, музейная педагогика)  позволит сформировать ключевые 

компетентности личности, и развить индивидуальные способности учащихся. 

 В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию 

на его базе новых компетенций педагога будут способствовать интеграция технологических и 

педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности школы. В школе постепенно будет 

создан творческий коллектив учителей, объединяющий опыт и молодость.  

 Школа 2020 будет отличаться активным включением в инновационные процессы 

учеников и родителей, а также привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего 

окружения к управлению ОУ и оценки деятельности в процессе внутренней и внешней 

экспертизы.  

 Школа 2020 года – это школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения, 

помогающие ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и 
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способностям. Переход на личностно-ориентированную позицию в отношениях «учитель - 

ученик» обогатит характер взаимодействия субъектов.  

 Включение в образовательное пространство школы социальных партнеров 

позволит повысить мотивацию обучающихся к образовательному процессу и разнообразить 

организационные формы урочной и внеурочной деятельности.  

В ГБОУ школе № 371 имеются все необходимые условия для создания инновационной  

школы, удовлетворяющей социальный заказ всех субъектов образовательного процесса. 

 

4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ 

4.1 Цель и задачи развития 

 Программа развития ОУ разработана как программа управляемого, целенаправленного 

перехода школы к получению качественно новых результатов образования обучающихся.  

 Цель Программы развития - обеспечение получения каждым обучающимся в 

соответствии с его индивидуальными возможностями образования на максимально возможном и 

качественном уровне на основе реализации потенциала образовательного пространства школы и 

социального партнерства. 

Перед школой встает ряд задач по направлениям, решение которых предполагается 

осуществлять через реализацию проектов: 

Обновление образовательной программы. Содержательное наполнение и расширение 

поля возможностей практико-ориентированных, продуктивных образовательных 

технологий во всех предметных областях образовательной программы: 

− обеспечение высокого качества и доступности образования для разных детей; 

− создание условий для повышения интереса и мотивации к учебе у обучающихся; 

− создание условий для применения новых практико-ориентированных 

педагогических технологий, в том числе проектных и исследовательских;  

− создание условий для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной  деятельности; 

− повышение уровня квалификации педагогов 

− создание системы внутреннего взаимодействия учителей разных предметных 

областей по распространению педагогического опыта;  

− совершенствование системы внутрифирменного обучения и повышения 

квалификации педагогов с использованием очных, сетевых и дистанционных технологий. 

Проекты: 

− «СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ»  

Цель:   Создание профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития 

образовательной системы в школе, где каждый учитель помимо соответствия 

профессиональному стандарту обладает и такими качествами, как конкурентоспособность, 

мобильность, коммуникабельность, медиаобразованность и исследовательская компетентность. 

Задачи:     - разработать  внутришкольную «модель современного учителя»; 

 - организовать  повышение квалификации педагогических работников     

учреждения в соответствии с требованиями профстандарта и особенностями 

развития общества на современном этапе; 
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- создать систему непрерывного внутришкольного повышения квалификации 

(обучающие разовые и постоянно действующие семинары); 

 - создать условия для достижения максимально возможного соответствия 

педагогов школы разработанной модели; 

- совершенствовать систему сопровождения и поддержки молодых специалистов и 

новых учителей, приходящих работать в ОУ;  

 - совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих учителей. 

Краткое описание замысла проекта: Данный проект направлен на формирование новых 

профессиональных качеств педагогов и повышения  их мотивации к инновационной 

деятельности, что может быть достигнуто  за счет усиления роли креативного компонента 

педагогической деятельности  и благодаря формированию проектно-технологической 

компетентности. Разработка внутришкольной «модели современного учителя» должна исходить 

из модели современного учителя Стефановской Т.А. (Стефановская Т.А., доктор педагогических 

наук, профессор, академик МАНПО, зав.кафедрой теории и методики воспитательной работы 

ИПКРО). Эта модель предполагает описание функциональных характеристик личности учителя, 

а также требований к подготовленности учителя к осуществлению данных функций. Дальнейший 

подбор программ для повышения квалификации должен определяться именно этими 

требованиями к подготовленности учителя.  Кроме того, необходимо помнить, что хорошая 

работа учителя зависит от наличия стимула к нестандартным решениям, морального и 

материального стимулирования его деятельности, а также от бережного отношения к личному 

времени учителя и предупреждения перегрузок. Кроме этого важным направлением в работе с 

педагогическими кадрами является поддержка молодых специалистов (материальная, моральная, 

методическая). 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – разработка «модели учителя»). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – организация повышения квалификации 

педагогических работников     учреждения в соответствии с требованиями профстандарта и 

особенностями развития общества на современном этапе и создание условий для достижения 

максимально возможного соответствия педагогов школы «модели учителя»; совершенствование 

системы наставничества; совершенствование системы морального и материального 

стимулирования). 

3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы развития 

на период 2021-2025 г.г.). 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. Разработка внутришкольной «модели учителя» Январь – июнь 2016 г. 

2. Разработка и проведение мониторингов для определения 

степени соответствия педагогов школы разработанной 

модели 

Сентябрь – ноябрь 2016 г. 

3. Составление и утверждение программы внутришкольного и 

внешнего повышения квалификации педагогического 

коллектива на основе данных мониторинга 

Ноябрь – декабрь 2016 г. 

4. Составление и утверждение перспективного плана-графика 

прохождения курсов повышения квалификации педагогами 
Апрель – май 2016 г. 

5. Разработка системы мониторингов для отслеживания Сентябрь 2016 – май 2017 
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результатов повышения педагогами своей квалификации 

6. Разработка и утверждение системы морального и 

материального стимулирования педагогов  
Январь – сентябрь 2016 г. 

7. Внесение изменений в Положение о наставничестве в 

соответствии с требованиями профстандарта 
Январь – июнь 2016 г. 

10. Проведение тематических педсоветов и обучающих 

семинаров в соответствии с разработанной программой 

внутришкольного повышения квалификации 

В течение всего периода 

11. Совершенствование системы сопровождения педагогов в 

процессе их подготовки к аттестации 
В течение всего периода 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Создание крепкого коллектива единомышленников с минимальной «текучестью 

кадров» и максимальной взаимозаменяемостью в случае необходимости.  

 Повышение качества и стабильности результатов образования за счет повышения 

качества подготовки педагогов как «вглубь»  (предмет), так и «вширь» (воспитание и 

социализация). 

 Усиление «субьект-субъектной» составляющей образовательного процесса за счет 

расширения личностных характеристик учителя в соответствии с «моделью учителя XXI века». 

 Оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

 Развитие самоуправления и формирование творческого микроклимата путем 

создания мобильных творческих групп для реализации отдельных проектов 

Участники реализации проекта: администрация школы, учителя, педагоги 

дополнительного образования, социальные партнеры (РГПУ им.А.И.Герцена, СПб АППО,  СПб 

ИТМО, ЦППМСП Московского района, образовательные организации Санкт-Петербурга и 

других городов) 

Руководители проекта: директор школы Сильева Н.А., заместитель директора по УВР 

Федорова Ю.В., научный руководитель Захаревич Н.Б. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

−  «ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»  

Цель:  Повышение уровня обученности и качества обучения отдельных учащихся, а также 

развитие системы личностно-ориентированного образования через организацию 

сопровождения учащихся, требующих повышенного педагогического внимания.  

Задачи: - определить направления работы и распределить обязанности педагогов-     

кураторов; 

 - наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

дополнительного стимулирования высокомотивированных учащихся и учащихся, 

обладающих способностями повышенного уровня; 

 - организовать систему сотрудничества педагогов-кураторов с классными 

руководителями, учителями-предметниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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Краткое описание замысла проекта:  

 Проект направлен на оказание педагогической помощи учащимся, требующим 

повышенного педагогического внимания, и предполагает три направления: 

 Слабоуспевающие и неуспевающие учащиеся. Контроль успеваемости и 

посещаемости. Помощь в затруднительных ситуациях (как в отношении учебного предмета, так 

и в социально-воспитательных вопросах). Составление индивидуального образовательного 

маршрута и помощь в его освоении. 

 Высокомотивированные учащиеся и учащиеся, обладающие способностями 

повышенного уровня. Работа по выявлению таких учащихся на всех уровнях образования. 

Помощь в выборе, составлении и реализации индивидуальной образовательной траектории 

(содействие в подборе различных мероприятий, как обучающего, так и конкурсного характера, 

которые способствовали бы максимальной реализации способностей и ожиданий учащихся и их 

родителей).  

 Ранняя профориентация. Помощь в первичной профориентации (содействие в 

знакомстве с различными профессиями и видами деятельности в современном обществе, начиная 

с 5-го класса). Помощь такого рода необходима обеим категориям учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

Особенностью данного проекта будет являться то, что для его реализации предполагается 

выделение отдельных педагогических сотрудников, которые будут «курировать» указанные 

направления, причем у каждого педагога в «кураторстве» могут находиться как один, так и 

группа учащихся, в зависимости от конкретного направления работы и уровня еѐ сложности. 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – разработка модели Центра 

педагогической помощи). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – реализация работы Центра 

педагогической помощи в соответствии с разработанной моделью и внесение 

корректировок в структуру модели при необходимости). 

3.  Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 

развития на период 2021-2025 г.г.) 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

 Подготовительный этап  

1. Заседание методического Совета школы для определения 

направлений разработки модели Центра педагогической 

помощи 

Февраль-март 2016 г. 

2. Утверждение модели Центра педагогической помощи на 

заседании педагогического совета школы 
Июнь 2016 г. 

 

Основной этап 

Каждый учебный год в 

течение всего срока 

реализации Программы 

3. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения (определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учащихся пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации; выявление учащихся со 

способностями повышенного уровня) 

Сентябрь 
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4. Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, социальным 

педагогом, с самим ребенком 

В течение учебного года по 

мере необходимости 

5. Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика или по получению 

дополнительных знаний через внеурочные виды учебной 

деятельности для высокомотивированного учащегося на 

текущую четверть 

В начале каждой четверти 

6. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса 
В течение учебного года 

7. Организация индивидуальной работы учителей-

предметников с учащимися 
В течение учебного года 

10. Работа с родителями учащихся: индивидуальная беседа, 

проведение родительского собрания с приглашением всех 

учителей предметников с целью повышения уровня 

взаимодействия учителей-предметников с родителями 

учащихся в решении задач по успешности обучения детей. 

В течение учебного года, по  

мере необходимости 

11. Контроль за посещаемостью учащимися индивидуально-

групповых и консультативных занятий.                       

В соответствии с планом 

ВШК 

12. Контроль за своевременным заполнением учителями-

предметниками электронного журнала 

В соответствии с планом 

ВШК 

13. Проведение индивидуальных бесед с родителями с целью 

обеспечения использования всеми родителями 

государственной услуги «Электронный дневник» 

В течение учебного года 

14. Организация консультативной помощи для учащихся, 

направленных на творческую самореализацию  
В течение учебного года 

15. Организация помощи ученикам в подборе литературы В течение учебного года 

16. 
Разработка и внедрение системы электронного 

взаимодействия педагога с семьей ребенка 

В течение 2016-2017 

учебного года 

17. 

Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 1 

по 11 классы по определению интеллектуальных 

способностей 

В течение всего периода 

 Аналитический этап  

16. Заседание педагогического совета с целью подведения 

итогов работы Центра педагогической помощи за отчетный 

период 

Сентябрь-декабрь 2020 г. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Сокращение числа неуспевающих и слабоуспевающих учащихся.  

 Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадном движении, а также 

вовлеченных в социальные проекты, исследовательскую деятельность.   

 Приобретение учащимися опыта строительства собственной индивидуальной 

образовательной траектории, умения анализировать и корректировать собственную 

деятельность, определения и оформления собственных интересов.  

 Учебное и раннее профессиональное самоопределение.  

 Формирование проектных и исследовательских компетенций.  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 Обеспечение более тесного контакта семьи и школы.  

 Увеличение шансов в социальной успешности «слабых» учащихся. 
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Участники реализации проекта: учителя школы, классные руководители, учащиеся и их 

родители (законные представители). 

Руководители проекта: директор школы Сильева Н.А., заместитель директора по УВР 

Федорова Ю.В. 

 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

−  «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

Цель:  Повышение эффективности методической работы, совершенствование 

профессионализма педагогов через создание единого информационного и методического 

пространства для профессионально- личностного самообразования педагогов в овладении 

 ими продуктивных, образовательных и информационных технологий. 

     Задачи: - провести ремонт и дальнейшее оснащение  мебелью, оргтехникой и другим   

оборудованием помещения, предназначенного для создания методического 

кабинета (центра); 

   - обозначить  подходы к организации методического кабинета (центра); 

  - проанализировать основные направления деятельности методического кабинета 

(центра); 

  - собрать и структурировать  методический материал, разработать систему его  

систематизации и постоянного обновления; 

   - провести диагностирование запросов и методических затруднений педагогов; 

   - определить перспективы развития методического кабинета (центра). 

 Краткое описание замысла проекта:  Главной идеей проекта является создание 

методического кабинета (центра), который в теснейшей связи с ИМЦ Московского района будет 

оказывать методическую помощь педагогическим работникам школы в разработке учебных и 

образовательных программ, освоении методических материалов, методов обучения, развития и 

воспитания школьников, в организации и управлении образовательным процессом, его 

психологическом сопровождении. А также будет обеспечивать сбор, анализ и систематизацию 

опыта работы, создает банк данных методических материалов и материалов об эффективных 

формах работы и их результатах.   Перспективной задачей такого центра может являться 

создание собственных информационно-образовательных  ресурсов. 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – проведение ремонта и первичного 

оснащения помещения; определение подходов к организации методического кабинета 

(центра), анализ направлений деятельности). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – организация работы методического 

кабинета (центра): сбор, структурирование, систематизация и обновление методических 

материалов; диагностирование методических запросов педагогов, определение 

методических затруднений и их корректировка; организация постоянного 

внутрифирменного повышения квалификации педагогов и т.д.) 

3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 
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развития на период 2021-2025 г.г. и определение перспектив дальнейшего развития 

методического центра). 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. Заседание Методического совета с целью проведения анализа 

возможных направлений деятельности Центра методической 

помощи (ЦМП) 

Январь-февраль 2016 г. 

2. Заседание педагогического совета с целью выработки 

подходов к организации работы ЦМП 
Март 2016 г. 

3. Создание временных творческих групп по разработке 

содержания методической работы образовательного 

учреждения по определенному направлению деятельности 

Июнь 2016 г. 

4. 
Сбор, анализ и систематизация опыта работы педагогов школы 

В течение всего 

периода 

5. Создание и сбор материалов справочного и рекомендательного 

характера по оформлению передового педагогического опыта, 

творческих проектов, грантов, конкурсных работ 

В течение всего 

периода 

6. Оформление стендов, отражающих организацию научно-

методической работы в образовательном учреждении 

В течение всего 

периода 

7. Разработка и тиражирование методических рекомендаций, 

контрольно-диагностических и дидактических материалов 

В течение всего 

периода 

10. Создание банка данных об эффективных формах работы и их 

результатах 

В течение всего 

периода 

11. Диагностирование методических запросов педагогов, 

определение методических затруднений и их корректировка 
По мере необходимости 

12. Организация постоянного внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов 

В течение всего 

периода 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников.  

 Создание условий для обучения всех участников педагогического процесса новым 

технологиям обучения и воспитания.  

    Корректировка методических затруднений педагогов.  

 Развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности.  

 Распространение опыта работы лучших педагогов школы.  

 Создание банка методических материалов по разным направлениям работы. 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагоги школы, социальные 

партнеры (образовательные организации района и города). 

Руководители проекта: заместители директора по УВР Бородкина Т.В. и Талапова Е.А., 

руководитель методической службы Захарова Н.Г. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 
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− «ШКОЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ»  

Цель:  Активизация исследовательской деятельности и создание  максимально 

благоприятных условий для интеллектуального, морального, физического развития 

мотивированных детей, для реализации их личных творческих способностей в процессе учебной 

и поисковой деятельности. 

Задачи: - пропагандировать интеллектуальные ценности и авторитет знаний; 

- формировать у учащихся творческое мышление, трудолюбие, высокие 

нравственные качества и духовную культуру; 

- развивать интерес учащихся к научно-исследовательской деятельности, к 

углубленному изучению различных областей науки; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации; 

- разрабатывать новые формы и методики развития творческих способностей и 

опыта научного творчества; 

- стимулировать  творческую  деятельность интеллектуально развитых детей. 

Краткое описание замысла проекта: Проект направлен на оптимизацию работы 

Школьного научного общества. Главный смысл проектирования и исследования в сфере 

образования – то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является 

развитие личности, а не получение  объективно нового результата, как в «большой» науке.  

Таким образом, основными целями проектной и исследовательской деятельности в школе 

являются приобретение учащимися функционального навыка  исследования, развитие 

способностей к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции, т.е. 

самостоятельно получаемые знания, являющиеся новыми и личностно значимыми для 

конкретного учащегося, поскольку воспитывает только та информация, которую ученик 

деятельно включает в собственную картину мировосприятия. Кроме того, в наше время, 

характеризующееся все возрастающей глобальностью информационных технологий, когда все 

можно найти в «сети», очень важную роль играет пропаганда реальных, а не виртуальных знаний 

и интеллектуальных ценностей. И начинать эту пропаганду необходимо с начальной школы.  

Именно эти установки и должны быть взяты за основу работы Школьного научного общества. 

Видится целесообразным создание различных «лабораторий» под патронатом 10 предметных 

кафедр, входящих в состав ШНО, в которых будут заниматься учащиеся, не являющиеся 

членами ШНО, но интересующиеся  проектной и исследовательской деятельностью, начиная со 

2 класса. 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – Разработка и внесение изменений в 

Положение о Школьном научном обществе. Разработка модели «лаборатории» в 

соответствии с направлением работы кафедр, входящих в состав ШНО. Распределение 

обязанностей. Назначение ответственных. Разработка и оформление локальной 

нормативной базы.). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – Создание лабораторий по 5 

направлениям: естественно-научное, техническое, филологическое, историко-социальное, 

художественно-эстетическое и организация их работы под руководством кафедр, 

входящих в состав ШНО) 
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3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 

развития на период 2021-2025 г.г.). 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Разработка и внесение изменений в Положение о 

Школьном научном обществе 
Январь – март 2016 г. 

2. Разработка модели «лаборатории» Январь – май 2016 г. 

3. 

Создание лабораторий по направлениям: Сентябрь 2016 – май 2019 г.  

 естественно-научное (2-7 классы) Сентябрь 2016 – декабрь 2016 г. 

 техническое (4-8 классы) Сентябрь 2018 – декабрь 2018 г. 

 филологическое (3-8 классы) Сентябрь 2017 – декабрь 2017 г 

 историко-социальное (5-8 классы) Сентябрь 2017 – декабрь 2017 г 

 художественно-эстетическое (2-8 классы) Сентябрь 2016 – декабрь 2016 г. 

4. 
Проведение открытых отчетных мероприятий по 

лабораториям 

Ежегодно по плану работы 

школы по мере создания 

лабораторий 

5. Проведение ежегодных общешкольных Дней науки Ежегодно в марте 

6. 

Оформление Этажа Науки, на котором будут 

представлены материалы работы предметных кафедр  и 

лабораторий 

К маю 2018 г. 

7. 

Создание «копилки» проектных и исследовательских 

работ для использования и демонстрации их в учебной 

деятельности, 

По мере накопления 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

Для учащихся: 

 овладение  знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 

 освоение  методов и приемов проектной и исследовательской деятельности; 

 овладение навыками работы с дополнительными литературными источниками; 

 эффективное использование знаний и умений в различных ситуациях, включая 

социальные; 

 эффективное использование знаний и умений в творческой демонстрации проекта. 

Для педагогов: 

 привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью, вовлечение 

школьников в проектную и практическую деятельность; 

 создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

 поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских 

программ, курсов, пособий; 

 организация информационного обеспечения педагогов. 

  Для родителей: 

 удовлетворенность творческой работой детей. 

 

Участники реализации проекта: учителя-предметники, учащиеся 2-11 классов.  

Руководители проекта: руководитель ШНО Саргсянц Е.В., председатели МО 
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Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование чувства 

патриотизма: 

‒ обеспечение обновления воспитательного процесса с учетом основных направлений 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

‒ создание организационно-педагогических условий для самореализации и личностного 

самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями и  интересами; 

‒ развитие организационных  механизмов ученического самоуправления. 

Проекты: 

− «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА»  

Цель:   объединение  школьников на основе общих дел для создания благоприятных условий 

социализации, самореализации, самосовершенствования, самоопределения, творческого развития 

личности и  формирования патриотического сознания, а также получения навыков 

самоуправления. 

Задачи: 

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность;  

 развивать самостоятельность  учащихся  в решении школьных вопросов;   

 создавать условия для развития способностей и интересов  учащихся  через  вовлечение в 

социально значимую деятельность; 

 воспитывать учащихся как граждан правового демократического государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

 обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в детской среде: 

наркомании, алкоголизма, преступности; 

 формировать чувство гражданской ответственности за судьбу страны, народа; 

 формировать нравственное отношение к героическому  прошлому России, культуре еѐ 

народов, еѐ природе; 

 способствовать физическому развитию школьников; 

 развивать   школьное ученическое самоуправление. 

Краткое описание замысла проекта:  Актуальность данного направления работы 

обусловлена тем, что в условиях постоянных изменений морально-нравственных и ценностных 

установок современного общества возросло число подростков, склонных к проявлению 

асоциального поведения. Проект нацелен на создание детской организации, в которой основным 

направлением деятельности будет являться обеспечение гражданского, нравственного 

становления личности ребенка, а также обеспечение условий для ориентации детей в системе 

социальных, нравственных ценностей. Кроме того, естественно, необходимо создание условий 

для реализации возможностей и способностей ребенка, для устранения дефицита общения и 

соучастия. Сегодня, когда у школьников есть выбор, наиболее привлекательными для них 

являются объединения, где они не только чувствуют себя социально, психологически 

защищенными, но и имеют условия для духовного и физического развития и самореализации. 

Программа деятельности организации должна быть направлена как на самих членов 

организации, так и на других людей. Проект действительно актуален и социально-значим, 
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потому что рассчитан на повышение уровня активной жизненной позиции у молодежи, 

готовности к участию в общественной жизни города и страны через проектную деятельность. 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – Разработка структуры детской 

организации. Разработка и оформление локальной нормативной базы. Проведение 

агитационной работы и конкурсных мероприятий среди учащихся и педагогов для 

создания символики и атрибутики будущей организации). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – Создание детской организации и 

обеспечение условий для еѐ успешной работы: разработка программы, планирование 

работы на учебный год, разработка годового круга мероприятий и т.д.) 

3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 

развития на период 2021-2025 г.г.). 

 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. Разработка структуры детской организации Январь – март 2016 г. 

2. 
Разработка и оформление нормативной локальной 

базы 
Март – сентябрь 2016 г. 

3. 
Проведение конкурсных мероприятий для создания 

символики и атрибутики 
Сентябрь -  ноябрь 2016 г. 

4. 
Разработка и утверждение программы и планирование 

работы 
Сентябрь – ноябрь 2016 г. 

5. Зачисление учащихся в члены организации Декабрь 2016 г. 

6. 
Обеспечение условий для работы организации в 

соответствии с утвержденной программой 
Декабрь 2016 г. – декабрь 2020 г. 

7. 
Корректировка программы и определение 

традиционных мероприятий и проектов 
По мере необходимости 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Формирование у учащихся системы ценностей, основанной на традиционной российской 

духовности в единстве с ценностями современного демократического общества. 

 Приобретение учащимися социального опыта и овладение организаторскими навыками 

 Включение учащихся в управление детской организации.  

 Повышение интереса учащихся к социально значимой деятельности уровня гражданской 

активности.  

 Развитие у учащихся творческих, лидерских навыков, личностного потенциала.  

 Удовлетворение учащихся собственной деятельностью на благо детской организации.  

 Формирование потребностей в духовном и физическом здоровье.  

Участники реализации проекта: учащиеся школы, классные руководители, родители, 

учителя-предметники 

Руководители проекта: председатель МО классных руководителей Шабанова Т.Е. 
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Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

− «ОТКРОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»  

Цель:  развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путѐм пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению социально значимых 

проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах и программах).  

Задачи: 

 привлекать внимание учащихся к тем, кто нуждается в помощи и кому они в силах еѐ 

оказать; 

 привлекать детей и подростков к общественно значимой деятельности; 

 формировать навыки ответственного поведения и чувства ответственности за другого. 

 

Краткое описание замысла проекта:  К сожалению, в нашем потребительском обществе 

остается очень мало места милосердию, простому человеческому пониманию  и состраданию к 

одиноким людям, старикам, детям-инвалидам, детям из неблагополучных семей, из домов 

интернатов и приютов, Проект направлен на возрождение  идеи шефства как средства 

распространения волонтерского движения и предполагает работу по следующим направлениям: 

 поддержка различных социальных категорий населения (оказание шефской помощи 

ветеранам, инвалидам, одиноким людям, детям-сиротам и т.д., участие в социальных акциях, 

проведение благотворительных акций и др.); 

 экология (организация субботников, экологических десантов, формирование 

экологической культуры, озеленение прилегающей территории, аудиторий школы; участие в 

экологических мероприятиях района); 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – Анализ проводимых в районе и городе 

социальных акций, в которых учащиеся школы уже принимают и могут еще принять 

участие. Разработка и утверждение программы волонтерского движения в школе на 

ближайшие 5 лет). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – реализация разработанной программы. 

Возможное создание волонтерского отряда.) 

3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 

развития на период 2021-2025 г.г.). 

 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Разработка и утверждение программы волонтерского 

движения в школе на ближайшие 5 лет 
Март – июнь 2016 г. 

2. 
Участие в социальных (и возможных волонтерских) акциях, 

проводимых районом и городом  
В течение всего периода 

3. Поиск (возможно и разработка) новых акций для оказания В течение всего периода 
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помощи тем, кто в ней нуждается (одинокие люди, сироты) 

4. 
Оказание шефской помощи Дому сестринского ухода в 

поселке Большая Вруда Ленинградской области 
В течение всего периода 

5. 

Проведение благотворительных акций среди педагогов 

школы, учащихся и их родителей для оказания шефской 

помощи Дому сестринского ухода 

В течение всего периода 

6. 
Сбор макулатуры для получения денежных средств (для 

дальнейшего использования в благотворительных целях) 

1 раз в четверть в течение 

всего периода 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Пробуждение у детей и подростков таких чувств как милосердие и сострадание. 

 Формирование чувства ответственности за другого. 

 Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий; 

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних склонных к асоциальному поведению; 

 Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму: 

 Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности. 

 

Участники реализации проекта: учащиеся школы и их родители, педагоги школы, 

организации-социальные партнеры 

Руководители проекта: зам.директора по ВР Алексин Е.Р., председатель МО классных 

руководителей Шабанова Т.Е. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

− «ТВОРИМ ДОБРО СВОИМИ РУКАМИ» 

Цель: Формирование у детей чувства милосердия и справедливости; претворение в жизнь 

идей добра, красоты и общечеловеческой морали и нравственности через систему 

воспитательных мероприятий, вовлекающих учащихся в социально-значимую деятельность. 

Задачи: - организовать социальную активность учащихся, формирующую способность к                

духовному развитию; 

 - создать условия для реализации творческого потенциала учащихся в учебно-

игровой, предметно-продуктивной и социально-ориентированной деятельности 

Краткое описание замысла проекта: 

 Проект нацелен на формирование осознанной, инициативной социальной деятельности, 

отличается от предыдущего своей художественно-эстетической, творческой направленностью  и 

предполагает работу по двум направлениям:  

 «Забота и Милосердие» (внимание и помощь тем, кто в ней нуждается, 

милосердное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, осознанное 

заботливое отношение к старшим и младшим и т.д.). Это направление реализуется через участие 
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в таких акциях как «Мы с тобой, солдат!», «Подарок новому человеку», «Старость в радость» и 

др., а также через организацию различных внутришкольных мероприятий. 

 «Творчество» (организация оформления различных мероприятий, создание 

подарков своими руками). Это направление будет реализовано через участие в различных 

конкурсах, выставках, праздниках, ярмарках и т.д. (День Знаний, День Учителя, День Матери, 

Новый Год, Масленица, День защитника Отечества и т.д.). 

Сроки реализации проекта: в течение всего периода действия Программы развития. 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. «Помним. Гордимся. Наследуем»  8 сентября, 27 января 

2. «Лучики Добра» (День Матери) Конец ноября 

3. «Подарок ветерану»   к 9 мая 

4. «Рождественское чудо» 25 декабря – 7 января 

5. «Дари людям радость» (День пожилого человека) 1 октября 

6. «Мой папа защитник Отечества» 23 февраля 

7. «Мама – милее нет другого слова» к 8 марта 

10. «Учитель перед именем твоим…. » 5 октября 

11. «Мы все разные, но мы вместе» (День толерантности) 16 ноября 

12. «Улыбка объединяет» (День смеха) 1 апреля 

13. «Вперед, к космическим далям»  12 апреля 

14. «Люблю тебя, Петра творенье...»  25-27 мая 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Повышение нравственной культуры участников проекта. 

 Обогащение эмоционального мира участников чувством ответственности, милосердия, 

сострадания. 

 Осуществление помощи людям, нуждающимся в социальной поддержке.  

Участники реализации проекта: учащиеся 1-11 классов ГБОУ школы № 371,  классные 

руководители, родители. 

Руководители проекта: учитель ИЗО Попкова П.В., учитель технологии Гвоздева И.С. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Развитие здоровьесберегающей среды: 

- расширение форм работы с обучающимися, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Проекты: 

 «ГАРМОНИЯ»  

 Цель: Создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-

воспитательного процесса на основе демократизации и гуманизации образовательного процесса; 

снижение риска обращения подростков к различным суррогатным средствам, регулировки своего 

психологического и эмоционального состояния, через создание условий для реализации 

интеллектуальных, творческих и духовно-нравственных потребностей подростков. 
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Задачи: 

 формировать ценностное отношение к здоровью и безопасному образу жизни; 

 развивать психологическую культуру; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

 

Краткое описание замысла проекта: Реализация проекта  включает: 

 психологическое просвещение как первоначальный этап приобщения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей к социально-психологическим  знаниям; 

 взаимодействие педагога и подростка, направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая предполагает способность адекватно относиться к себе 

и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства других; 

 направление на психологическое консультирование по проблемам, с которыми к 

психологу обращаются учащиеся, родители, педагоги; 

 предупреждение конфликтных  ситуаций; 

 создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и 

образовательном учреждении в целом; 

 профориентационную работу; 

 защиту прав ребенка, включая защиту от жестокого обращения со стороны родителей и 

представителей ближайшего окружения. 

 

Сроки реализации проекта: в течение всего периода действия Программы развития 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Проведение исследования уровня комфортности субъектов 

педагогической деятельности в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса 

Сентябрь, январь, май 

2. Выявление учащихся и семей «группы риска» Сентябрь 

3. Составление паспорта класса классными руководителями Сентябрь-октябрь 

4. 
Выявление степени удовлетворенности образовательным 

процессом учащихся, педагогов, родителей. 
Сентябрь, январь, май 

5. 

Проведение тематических педсоветов, дискуссий, круглых  

столов, на которых предполагается обсуждение  улучшения 

учебно-воспитательного процесса с учетом потребностей 

учащихся, воспитанников  и их возможностей.  

По мере необходимости 

6. Разработка маршрутов индивидуального сопровождения.  По мере необходимости 

7. 

Создание банка данных диагностических методик по 

отслеживанию степени комфортности всех участников 

образовательного процесса в учебно-воспитательном процессе 

По мере накопляемости 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Повышение мотивации к обучению у учащихся. 

 Уменьшение числа учащихся, склонных к пропускам уроков и уклоняющихся от 

обучения. 

 Снижение тревожности у учащихся.  

 Повышение уровня психологической комфортности.  



42 

 

 Создание психолого-педагогических условий для  эффективного усвоения учебной 

программы. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в 

подростковой среде. 

 Улучшение социально-психологического климата. 

 Изменение  характера взаимоотношений  между родителями и  школой. 

 Усиление ориентации на запросы и оценки родителей и обучающихся. 

Участники реализации проекта: учащиеся школы и их родители, педагоги и 

администрация школы, сотрудники ЦППМСП Московского района. 

Руководители проекта: зам.директора по ВР Семкина С.А., зам.директора по УВР 

Бородкина Т.В. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 Цель: Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся  

и педагогов, формированию здорового образа жизни. 

Задачи:  

 создание внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов;  

 повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, 

педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей;  

 создание условий для оздоровления учащихся; 

 развитие системы спортивной работы, направленной на обеспечение максимально полного 

удовлетворения образовательных запросов учащихся в сфере физкультуры и спорта, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 

Краткое описание замысла проекта: В основе идеи проекта лежит комплексный подход, 

сочетающий в себе организацию мероприятий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

а также активная пропаганда здорового образа жизни, расширение знаний социально-

биологических и психологических основ ЗОЖ, воспитание осознанного понимания 

экологической культуры человека. Очевидно, что ни у кого не вызывает сомнения утверждение, 

что здоровый образ жизни ведет к процветанию. Проект предполагает учет таких составляющих 

ЗОЖ как: 

 Правильное питание 

 Сон 

 Активная деятельность и активный отдых; 

 Отсутствие вредных привычек. 

 Соблюдение правил личной гигиены 

 Физкультура, закаливание. 

 Положительные эмоции 

 Высоконравственное отношение к окружающим людям, обществу, природе.  
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Сроки реализации проекта: в течение всего периода действия Программы развития 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Разработка профилактической программы нового поколения, 

обеспечивающей  внедрение во все предметные области 

здоровьесозидающих образовательных технологий 

Сентябрь – декабрь 

2016 г. 

2. 
Совершенствование качественной организации 

сбалансированного горячего питания 

В течение всего 

периода 

3. 

Проведение просветительской работы среди  педагогов, 

учащихся и их родителей (Лекции, беседы, родительские 

собрания) 

В течение всего 

периода 

4. 

Внедрение в деятельность школы опросов школьников, с 

целью определения возможных направлений развития 

спортивной работы 

Сентябрь 2016 – май 

2017 г. 

5. 
Увеличение доли спортивных кружков и секций в ОДОД, а 

также количества занимающихся в них учащихся 

В течение всего 

периода 

6. 

Разработка и внедрение новых программ внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления: 

для 6-х классов 

для 7-х классов 

для 8-х классов 

для 9-х классов 

для 10-11 классов  

 

 

Сентябрь 2016 г. 

Сентябрь 2017 г. 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

7. 
Оснащение спортивного зала новым, современным 

оборудованием 
По мере необходимости 

6. 

Включение здоровьесберегающего компонента в структуру 

целостного педагогического процесса (обязательное 

проведение «физкультминуток» и «динамических» пауз на 

уроках, особенно в начальной школе и 5-7 классах, а также во 

время занятий на компьютерах) 

В течение всего 

периода 

7. Диагностика состояния здоровья обучающихся По мере необходимости 

10. 
Осуществление контроля за выполнением санитарно-

гигиенического режима 
По плану ВШК 

11. 

Организация и проведение Дней здоровья с привлечением 

родителей и педагогов к выездам в ближайшие пригороды и 

проведению различных спортивных мероприятий «на 

природе» 

По годовому плану 

работы школы (не реже, 

чем 1 раз в четверть) 

12. 
Организация посещения занятий в бассейне учащимися 

начальной школы 

В течение всего 

периода 

13. 
Заключение договоров  с ЦППМСП Московского района для 

реализации программ, направленных на пропаганду ЗОЖ 
 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся. 

 Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и родителей. 

 Повышение ценности здорового образа жизни. 

 Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

Участники реализации проекта: учащиеся школы и их родители, педагоги и 

администрация школы. 
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Руководители проекта: зам.директора по ВР Алексин Е.Р., учителя физкультуры. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования  

- создание условий, в которых возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  направлены на развитие способностей обучающихся. 

Проект: 

− «ИНТЕЛЛЕКТ + КУЛЬТУРА» 

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

Задачи:  

 формировать коммуникативные навыки; 

 приобщать детей к традициям, к обычаям культуры, истории России, Санкт-Петербурга; 

 создать  условия для развития потребности в здоровом образе жизни; 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала детей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 построить  систему сотрудничества и социального партнѐрства с семьей и учреждениями 

дополнительного образования. 

Краткое описание замысла проекта: Проект направлен на создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Реализация проекта подразумевает 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности, развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, создание 

условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности, а 

также развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение 

рамок общения с социумом. Само название, «Интеллект + культура», говорит о необходимости 

соединении в деятельности учащихся академических интеллектуальных знаний, полученных в 

рамках основного образования и творческого их применения в реальной жизни, использования 

«ума и души» одновременно для достижения максимальной успешности  дальнейшей 

социализации. 

Сроки реализации проекта:  в течение всего периода действия Программы развития 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Реализация имеющихся и разработка новых дополнительных 

образовательных программ туристско-краеведческой, 

социально-педагогической и художественной направленности 

В течение всего 

периода 

2. 

Реализация имеющихся и разработка новых программ 

внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному, 

общекультурному и духовно-нравственному направлениям 

развития личности 

В течение всего 

периода 
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3. 

Создание условий для участия максимально возможного 

количества учащихся в реализации программ по указанным 

направлениям и направленностям. 

В течение всего 

периода 

4. 
Организация и проведение отчетных мероприятий для 

родителей по указанным программам 
Ежегодно 

5. 
Мониторинг востребованности кружков и секций на базе 

школы. 
Ежегодно 

6. 
Улучшение материально-технического оснащения системы 

дополнительного образования детей 
По мере необходимости 

7. 
Расширение социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 
По мере неолхдимости 

10. 
Разработать систему диагностической работы по вопросам 

досуговой деятельности учащихся. 
По мере необходимости 

11. 
Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 
Ежегодно 

12. 
Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся 
ежегодно 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Учащиеся и их родители воспринимают сферу дополнительного образования как 

значимое пространство для саморазвития, самообразования и самореализации. 

 Учащиеся имеют возможности выбора программ дополнительного образования на основе 

собственных интересов и увлечений.  

 У учащихся появляется мотивация к участию в сложных интеллектуальных и культурных 

формах досуга.  

 Устройство программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обеспечивает возможность для детей и подростков пробно использовать различные виды и 

формы деятельности, а также обеспечивает максимальную мобильность (параллельное освоение, 

переход между программами) в рамках индивидуальных образовательных траекторий.  

 Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, условия реализации которых 

соответствуют их потребностям и возможностям. 

 Родители рассматривают участие своих детей в дополнительном образовании как 

необходимое условие их полноценного развития, профессиональной ориентации и социализации.  

 У учащихся формируются зрелые формы учебной мотивации, при которой учение 

приобретает личностный смысл. 

Участники реализации проекта: учащиеся школы, учителя и педагоги дополнительного 

образования, социальные партнеры-учреждения дополнительного образования детей. 

Руководители проекта: руководитель ОДОД школы. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 
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− «ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Цель: Создание внутришкольного информационного пространства. 

 

Задачи: 

 научить учащихся ориентироваться в большом количестве предлагаемой информации, 

вычленять главное;  

 формировать умение работать с документами;  

 научить проводить опросы, брать интервью, собирать информацию; 

 познакомить с приемами верстки газеты, журнала; 

 формировать навыки ораторского искусства; 

 научить доводить свою идею до максимально целостного и законченного результата. 

 

Краткое описание замысла проекта: Проект  рассчитан на учащихся всех классов школы и 

содержит в себе такие составляющие, как газета, журнал и радиовещание. 

1. Газета. Планируется регулярный выпуск газеты, в которой будут освещаться основные 

школьные события, достижения детей и учителей, публиковаться творческие работы учащихся, а 

также она будет являться пространством для реализации самых разных идей, связанных с 

созданием текстов и фотоматериалов. Выпуски газеты будут происходить регулярно, с 

периодичностью примерно раз в месяц, некоторые из них будут приурочены к каким -либо 

событиям школьной жизни.   

2. Журнал. Кроме газеты планируется выпуск лингвистического журнала, который будет 

посвящен изучаемым в школе языкам – как родному, русскому, так и иностранным: 

английскому, французскому и немецкому. В журнале предполагается освещение вопросов 

культуры, традиций и обычаев разных стран, обсуждение проблем и интересных фактов, 

связанных с языками и языкознанием, а также «проба пера» для желающих заняться 

художественным переводом с одного языка на другой. 

3. Радиовещание. Одна из задач школьного радио – это создание теплой и дружественной 

атмосферы в  школе. Для улучшения настроения школьников и учителей всегда поможет музыка 

на переменах, возможны тематические музыкальные вечера и радиопрограммы. Также 

предполагается выпуск регулярных новостных передач. Кроме того будет обеспечена 

возможность давать короткие информационные объявления разного характера. 

Сроки реализации проекта: 

1. Январь – июнь 2016 г. (Подготовительный этап – Разработка программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, обеспечивающих реализацию проекта). 

2. Сентябрь 2016 г. – июнь 2020 г. (Основной этап – реализация разработанных программ). 

3. Сентябрь – декабрь 2020 г. (Аналитический этап – анализ полученных результатов, 

сравнение с ожидаемыми результатами и их корректировка при разработке Программы 

развития на период 2021-2025 г.г.). 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. 
Разработка  и утверждение программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, обеспечивающих 

реализацию проекта 

Январь – июнь 2016 г. 

2. 

Набор учащихся в группы, реализующие соответствующие 

программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь-ноябрь 2016г. 
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3. 

Реализация программ: 

- выпуск газеты 

- выпуск журнала 

- осуществление радиовещания на постоянной основе 

Январь 2017 – май 2020 г. 

1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

По плану школы 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Информационное пространство школы станет более организованным. 

 Учащиеся, педагоги и родители получат больше возможностей получать разнообразную и 

актуальную информацию о жизни школы. 

 Педагоги и администрация получат дополнительные возможности распространять 

необходимую информацию. 

 Учащиеся получат дополнительную возможность реализовать свой творческий потенциал.  

 Участники проекта смогут попробовать себя в новом качестве – журналист, художник-

оформитель, радио-ведущий, редактор, главный редактор и другие.  

 

Участники реализации проекта: учащиеся школы, педагоги дополнительного образования, 

учителя 

Руководители проекта: учитель литературы Юсупова Н.М. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

 Расширение открытости школы 

- выстраивание и реализация эффективно действующей модели общественно-

государственного управления (ОГУ) образовательным процессом в школе через разработку 

системы внутренних мониторингов качества образования. 

Проекты: 

−  «ВСЁ ОБО ВСЁМ»  

Цель: Создание эффективной системы внутришкольных мониторингов 

 

Задачи: 

− разработка технологии отбора видов запроса к системе образования в школе и методик 

сбора информации; 

− сбор информации; 

− разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и первичного 

анализа информации: 

− обработка, корректировка и ввод информации в базу данных; 

− осуществление первичного анализа информации, классификация информативных 

массивов; 

− создание информационного банка; 

− выявление основных тенденций развития системы образования в школе; 

− создание прогнозов, аналитических, справочных материалов. 

 

Краткое описание замысла проекта: Создание единой внутришкольной системы годового 

круга мониторингов, позволяющей регулярно отслеживать и своевременно корректировать 

негативные явления в образовательном процессе через опытное построение годовой 

циклограммы. 
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Сроки реализации проекта: в течение всего периода действия Программы развития 

 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. Теоретическая разработка годового цикла мониторингов 

по направлениям деятельности в образовательном 

процессе 

Январь – май 2016 г. 

2. Практическая апробация годовой циклограммы и 

внесение в нее корректив по мере необходимости 
Сентябрь 2016 – май 2017 г. 

3. Использование скорректированной годовой 

циклограммы для получения эффективного результата 
Сентябрь 2017 – май 2020 г. 

4. Анализ результатов, полученных  за отчетный период Сентябрь – декабрь 2020 г. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

Обеспечение эффективного информационного отражения состояния образования в школе, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и 

развития. 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагогический коллктив, 

учащиеся и их родители 

Руководители проекта:  зам.директора по УВР Федорова Ю.В. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

− «ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА 

Цель: Создание условий для осуществления эффективного государственно-общественного 

управления и оценки качества образования. 

Задачи:  

- разработка и использование в практической деятельности государственно-общественных 

механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования  в новых 

современных условиях модернизации образования; 

- создание системы общественного контроля за качеством результата образовательного процесса 

в школе. 

 

Краткое описание замысла проекта: Ведущей идеей проекта является смена 

управленческой парадигмы, направленной на формирование инновационной Школы, 

обеспечивающая  решение педагогических и организационно-экономических задач, 

совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития 

системой образования, эффективные модели организации образовательного пространства, 

формирование финансового обеспечение образовательной деятельности на основании 

государственного задания т.е. соблюдение принципа «бюджетирования, ориентированного на 

результат (БОР)»; формирование концепции управления образованием в условиях изменений; 

формирование философии «эффективная школа – школа ответственного будущего».    
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Сроки реализации проекта: в течение всего периода действия Программы развития 

 

Содержание проекта: 

 Мероприятия Сроки реализации 

1. Оптимизация структуры управления через перераспределение 

функциональных обязанностей администрации  

образовательного учреждения 

В течение всего 

периода 

2. Совершенствование системы экономического стимулирования 

работников образовательного учреждения 

В течение всего 

периода 

3. Разработка и апробация системы диагностики качества 

управления педагогическим процессом и эффективности 

управленческих решений 

Сентябрь 2018г. – май 

2019 г. 

4. Создание системы регулярного изучения мнения родителей и 

обучающихся в школе 

В течение всего 

периода 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

 Повышение эффективности деятельности школы. 

 Расширение участия субъектов образовательного процесса в школой. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 Повышение социальной защищенности педагогов. 

Участники реализации проекта: администрация школы, родительская общественность, 

педагогический коллектив 

Руководители проекта: директор школы Сильева Н.А., зам.директора по УВР Федорова 

Ю.В. 

Финансовое обеспечение предполагается осуществлять в рамках бюджетных субсидий на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОУ 
 

Организационная 

схема управления 

реализацией 

Программы развития  

Общее управление реализацией Программы развития 

осуществляет директор школы и педагогический совет. 

Текущий контроль и координацию работы по программе 

осуществляет директор, по проектам и подпрограммам – 

ответственные исполнители – заместители директора по 

учебной, воспитательной работе, заведующий отделением 

ОДОД, бухгалтерская служба, руководителей 

инновационной деятельностью. 

Перечень мероприятий по проектам и подпрограммам, состав 

исполнителей  могут корректироваться  Педагогическим, 

попечительским советом по представлению директора 

Формы и сроки 

отчѐтности о 

реализации 

Программы развития  

Результаты выполнения Программы развития 

представляются: 

- педагогическому коллективу на заседаниях педагогического 

совета (не реже 2 раз в год) 
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- педагогическому сообществу на конференциях, семинарах, 

через сайт школы по мере реализации проектов 

- родительской общественности через сайт школы 

посредством размещения ежегодного информационного 

доклада 

Органам управления образования через сведения 

образовательной статистики 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 
Инвариантные (обязательные) результаты реализации  программы развития оцениваются по  критериям и показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации, утверждѐнным распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

05.08.2013 № 1768-р. 

Показатели 

эффективности 

работы 

Критерии оценки эффективности Планируемый результат 
Индикаторы достижения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

Сохранение контингента 

обучающихся 

Увеличение числа классов со 

средней наполняемостью классов не 

менее 25 чел. 
86,2% 95% 99% 100% 100% 

Выполнение 

общеобразовательных программ 
Выполнение учебного плана 100% 

Отсутствие обучающихся, не 

получивших аттестат: 

-об основном общем образовании 

- о среднем общем образовании. 

Процент поступления выпускников 

в ВУЗ и средние профессиональные 

учебные заведения 

100% 

2.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности 

для всех категорий детей 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в международных проектах, 

программах от общего контингента 
     

Применение ИКТ-технологий 

Увеличение доли педагогов, 

использующих ИКТ-технологии в 

педагогической деятельности 

60% 70% 80% 90% 100% 

3.Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

Результаты ОГЭ  и ЕГЭ в 

сравнении со средними по региону 

Не ниже среднего по региону по 

профильному предмету 
+ + + + + 

 

Доля обучающихся победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

разных уровнях 

Рост (%) обучающихся победителей 

и призеров 
15% 17% 19% 20% 20% 
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4. Кадровое 

обеспечение 

Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

Уровень укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

позволяет реализовать ОП 

100% 

Увеличение доли молодых 

специалистов в педагогическом 

коллективе школы 

7% 7% 8% 9% 10% 

5.Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Развитие секций и кружков 

спортивной направленности 

Увеличение доли детей, 

занимающихся в кружках и секциях 
     

Увеличение количества программ 

внеурочной деятельности, 

ориентированных на сохранение 

здоровья 

40% 40% 50% 60% 70% 

6.Создание системы 

государственно- 

общественного 

управления 

Создание условий для расширения 

системы ГОУО 

Увеличение доли родителей, 

заинтересованных и принимающих 

участие  в управлении школой 

20% 30% 40% 40% 40% 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 
Направление деятельности Предмет финансирования Сроки Сумма (руб.) Источники финансирования 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Закупка учебников и учебных 

пособий 
2016-2018 408700,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности (ПОУ) 

Закупка оборудования в целях 

развития ИТИ школы 
2017-2018 372100,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

 

 

 

Совершенствование 

ресурсного обеспечения 

Приобретение лабораторного 

оборудования для кабинета физики 
2016 159000,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Приобретение расходных материалов 

для оргтехники 
2016-2020 500000,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Средства от приносящей доход 

деятельности (ПОУ) 

Обновление линейки оргтехники в  

кабинетах при необходимости 
2018-2020 200000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

Целевые средства 

Ремонтные работы 
Расходы на капитальный и текущий 

ремонт ОУ 
2018 3500000,00 Целевые средства 

 

Расходы на реализацию 

мер социальной поддержки 

различных категорий 

граждан 

 

 

Предоставление питания на льготной 

основе 
2016-2018 4513300,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Целевые средства 

Проведение оздоровительной 

кампании 
2017-2018 414100,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Целевые средства 

Социальная поддержка работников 

образовательных учреждений 
2016-2018 841100,00 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Целевые средства 

Обеспечение безопасности 

учебного процесса 

Обслуживание комплексных систем 

безопасности 

2016-2020 70000,00 Субсидии на выполнение 

государственного задания 
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Целевые средства 

Повышение квалификации 

педагогов  

Работа по программе  

«Бюджетные сертификаты» 

2016-2020 Цены организаций 
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
Внутрифирменное обучение 2016-2020 Цены организаций 

Поддержка 

инновационных проектов 

Инновационная деятельность всех 

субъектов образовательного 

процесса 

 

2016 - 2020 

 

‒ 

Благотворительные фонды 

Благотворительные пожертвования 
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