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1. ПАСПОРТ
программы развития
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 242
с углубленным изучением физики и математики
Красносельского района Санкт-Петербурга
на 2016 - 2020 годы
Локальный
нормативный
акт
Программа
развития
Полное
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
наименование учреждения средней общеобразовательной школы №242 с углубленным
программы
изучением физики и математики Красносельского района СанктПетербурга «Школа личностного развития» на 2016 - 2020 годы (далее
– Программа)
Основания
Нормативные документы:
для
 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
разработки
29.12.2012 № 273-ФЗ;
программы
 государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295);
 федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 № 497);
 стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на
период до 2030 года;
 план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности в
сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 2018годов»;
 государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования»
на 2015-2020 гг.,
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
 федеральный закон №83-ФЗ
 приоритетный национальный проект «Образование»;
 национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2013 № 2506-р);
 концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р),
 федеральные
государственные
стандарты
основного
общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №
1897)
 федеральные государственные стандарты среднего образования
(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413),
 постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
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утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
 распоряжение от 30.03.2013 № 487 «О плане мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы».
Международные документы:
 Материалы Международной конференции «Российское образование в
зеркале международных сравнительных исследований» 19-20 июня
2013 года, Москва;
 Доклад рабочей группы «Школа – 2020. Какой мы ее видим?» на
Совете при президенте Российской Федерации по науке, технологиям и
образованию (07.11.2008);
 доклады ЮНЕСКО «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра»
(1970 год), «Образование: сокрытое сокровище» (1996 год), «К
обществам знания» (2005 год);
 ежегодные доклады-обзоры «Взгляд на образование» (Education at a
Glance), выпускаемые профильным отделом секретариата ОЭСР (20012014 годы);
 Аналитические материалы Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся ( Programme for International
Student Assessment, PISA);
 Портал программы развития человечества Организации Объединенных
Наций. Отчеты по развитию человеческого потенциала [Электронный
ресурс]//URL:http://hdr.undp.org/xmlsearch/reportSearch?y=*&c=g&t=*k=
 Материалы
портала
Международного
бюро
ЮНЕСКО
в
Москве.[Электронный
ресурс]
//URL:http://www.unesco.ru/rus/pages/bythemes/efa.php ;
 Исследование качества чтения и понимания текста. [Электронный
ресурс] // URL: http://centeroko.ru/pirls/pirls.htm
 Третье
международное
исследование
по
оценке
качества
математического и естественнонаучного образования. [Электронный
ресурс] // URL: http://centeroko.ru/timss_r/timss99.htm ;
 материалы исследования «Форсайт образования 2030»
Научные теории и концепции:
 Концепция социальной педагогики (А.В. Мудрик);
 Концепция педагогической урбанистики (А.С. Шевелев);
 Концепция педагогической антропологии (С.И. Гессен, Б.М. Бим-Бад);
 Теория социализации личности в современной среде (Т.И.Бабаева, А.И.
Буренина, В.Г. Каменская, К.Н. Поливанова);
 Теория образовательных сред (В.А. Ясвин, В.В. Рубцов, В.И.
Слободчиков, Р. Моос);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Принципы развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов,
А.В. Хуторской и др.);
 Теория самообучающейся организации (К. Аргирис, Г. Бэтсон, Дж.
Гарднер, Г. Липпит, Д. Шон, П.Сенге и др.);
 Идеи «педагогики успеха» (А.С. Мельник, Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин
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и др.).
Срок и этапы Программа реализуется в 3 этапа.
реализации
Начало реализации проектов Программы развития - 09.01.2016 года;
программы
завершение – до 31.12.2020 года.
первый этап: 2016 - 2017 гг
второй этап: 2017 - 2019 гг.
третий этап: 2019 - 2020 гг.
Цели
1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание
программы
образовательных услуг и удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. Разработка моделей организации образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание
целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.
3. Создание условий для творческого развития, самореализации и
социализации учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Направления
Направления развития
и
задачи
1. Реализация государственного задания
программы
2. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах
обучения.
3. Достижение новых качественных образовательных результатов
4. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и
талантливых детей и молодежи
5. Самоопределение и социализация детей и молодежи.
Задачи:
 Обеспечение доступности и создание условий повышения качества
образования;
 Создание
современной
материально-технической
базы
и
пространственно-предметной среды.
 Совершенствование системы управления образовательным процессом
на основе создания инновационных моделей, отвечающих целям и
задачам подпрограмм Программы развития.
 Разработка технологий обучения и воспитания, способствующих
реализации требований ФГОС к результатам образования.
 Создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала
образовательного учреждения, предусматривающей организацию
регулярного повышения квалификации педагогов школы.
 Расширение образовательных эффектов за счет интеграции
возможностей основного и дополнительного образования.
 Формирование у учащихся системы ценностных ориентаций с целью
воспитания человека, который сможет обеспечить инновационный
путь развития страны.
 Формирование школьной системы управления качеством образования,
способствующей моделированию индивидуальных образовательных
маршрутов и траекторий личностного развития.
 Внедрение многофакторной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости и полифункциональности образования.
 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению.
 Создание
информационных,
организационных,
психолого5





Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

















педагогических, материально-технических условий, способствующих
устойчивому творческому развитию и личностному самоопределению
учащихся в рамках Программы развития школы на 2016 – 2020 годы.
Разработка и апробирование модели социализации учащихся на основе
самореализации в школьной, районной и городской социокультурной и
образовательной среде.
Организация
психолого-педагогического
и
социального
сопровождения в процессе творческой самореализации учащихся.
Установление партнерских связей с культурными, спортивными и
научными организациями и вовлечение их в образовательный процесс.
Разработка и апробирование инструментария мониторинга реализации
Программы.
Ожидаемые конечные результаты:
обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
сохранение лидирующей позиции школы в итоговом рейтинге топ-100
лучших
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
по
результатам массового образования;
сохранение высоких результатов образования учащихся ОО,
подтверждаемых статистическими данными внешнего мониторинга;
новое качество личностных
результатов образования учащихся
(олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, интернет-проекты);
инкультурация учащихся на основе формирования ценностных
ориентаций, закрепленных в Концепции духовно-нравственного
развития;
выстраивание динамической модели индивидуального развития
учащихся на протяжении всего обучения в ОО и разработка
индивидуальных и групповых образовательных маршрутов;
развитие системы дополнительного образования как условия развития
талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня
образовательных услуг на 10% и доведение количества занятых
учащихся до 80%;
изменение качества социализации учащихся вследствие расширения
форм и способов индивидуализации образования и личностного
развития на основе внедрения в школьную практику инновационных
моделей образования и воспитания: социального партнерства, сетевого
взаимодействия, дистанционного обучения;
повышение прозрачности образовательной системы ОО и увеличение
роли общественности в управлении образованием;
снижение случаев травматизма, правонарушений со стороны
учащихся, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;
разработка инновационных моделей оценки качества образования на
основе требований ФГОС к метапредметным и личностным
результатам обучения;
повышение квалификации педагогов и сотрудников ОО, создание
условий для творческой самореализации и кооперации в соответствии
с целями и задачами Программы;
повышение
удовлетворенности
субъектов
образовательной
деятельности доступностью и качеством образования;
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Перечень
проектов
Программы
Разработчики
программы
Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы
Сайт ОУ в
Интернете
Постановление об

 повышение статуса ОО в образовательной системе района;
 удовлетворенность социума качеством информационной открытости
школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ)
Важнейшие целевые показатели программы:
 полнота реализации основных образовательных программ;
 сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на
другой уровни образования;
 доля
учеников,
показавших
положительную
динамику
индивидуального уровня сформированности УУД;
 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) к среднему баллу единого государственного
экзамена по району и городу;
 соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ, ВКР общеобразовательной
организации итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой
образовательной программы:
 удельный вес численности участников олимпиад, конкурсов,
конференций к общей численности обучающихся в ОО;
 удельный вес численности учащихся ОО, принимающих участие в
проектно-исследовательской деятельности,
к общей численности
обучающихся в ОО;
 стабильность
личностных
результатов
образования,
подтвержденная статистическими данными и внешними экспертными
оценками (олимпиады, конкурсы);
 увеличение % охвата учащихся программами дополнительного
образования;
 увеличение доли учащихся, занимающихся по индивидуальным
учебным маршрутам и вовлеченных в активные социальные практики;
 снижение коэффициента травматизма по отношению к
предыдущему периоду;
 удельный вес численности учащихся в возрасте от 14 до 18 лет,
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, к
общей численности обучающихся от 14 до 18 лет;
 удельный вес численности педагогов, подтвердивших и
повысивших квалификацию по результатам аттестации.
 « Я и наука»
 «Я и культура»
 «Я и общество»
Рабочая группа администрации и педагогов школы
Егорова Любовь Александровна - директор ГОУ СОШ № 242 с
углубленным изучением физики и математики Красносельского района
Санкт- Петербурга.
Сергей Владимирович Федоров - научный руководитель, кандидат
педагогических наук, методист, доцент кафедры филологического
образования СПбАППО.
http://school242.edu.ru/
Решение Общего собрания работников ГБОУ школы №242
Протокол № 3 от 20.01. 2016г
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утверждении
программы
Система
организации
контроля за
выполнением
программы

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет
Научно-методический совет школы под руководством директора.
Текущий контроль и координацию работы по конкретным
подпрограммам Программы развития осуществляют кураторы
подпрограмм. Реализацию проектов в рамках подпрограмм Программы
развития контролируют координаторы рабочих групп.
Процедуры контроля:
 Ежегодное самообследование.
 Диагностика и сопровождение индивидуального развития
 Внутришкольный мониторинг уровня и качества сформированности
метапредметных компетенций учащихся в аспекте требований ФГОС.
 Осуществление внутришкольного контроля за выполнением
современных требований к качеству образования, сформулированных
в ФГОС.
 Отслеживание динамики вхождения ОО в процеcc внедрения ФГОC
ООО.
 Данные социально-педагогических измерений о деятельности ОО
 Независимая оценка качества образования
Объем и
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение
источники
утвержденного государственного задания – 50 521 800,00 руб. (по плану
финансирован на 2016 г.)
ия
Оказание платных образовательных услуг – 700 000,00
Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 0,00 руб.
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2. Введение
Программа развития ГБОУ средняя общеобразовательная школа №242
с
углубленным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной
политики Российской Федерации в области образования и является управленческим
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную
перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит
к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития
является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации
закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной
организации, определяющий стратегические направления развития образовательной
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ
развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления
эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного
развития ОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных
отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования
в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы
оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям
является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества
качеством образования.
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3. Анализ потенциала развития ОУ
3.1.Анализ реализации Программы развития ОУ до 2015 г.
Программа развития ГБОУ школы № 242 на 2011-2015 была направлена на
выполнение современных требований к качеству образования, сформулированных в
ФГОС, согласно которым цели общего образования представляются в виде системы
ключевых задач-компетентностей.
Цель Программы: создание и апробирование модели образовательного пространства,
обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых компетенций учащихся на
основе интеграции базового и дополнительного образования.
Реализация Программы развития школы осуществлялась в рамках трех подпрограмм:
«Учитель ХХI века», «Образовательный процесс – шаг в будущее», «Человек-ГражданинПатриот» которые были реализованы через комплекс целевых проектов, содержащих
набор основных мероприятий. Платформой для реализации трех подпрограмм являлся
блок ««Информационная культура: от диалога с компьютером до диалога с миром»,
основная цель которого - информатизация всего образовательного пространства.
Система результатов образования, как она выстроена в ФГОС (личностные, предметные
и метапредметные), в Программе развития школы была выстроена в определенную
иерархическую систему, в которой результаты предметного обучения (успеваемость,
участие в предметных олимпиадах и конкурсах и т.д.) рассматривались не как личный
результат, а как результат промежуточный, обеспечивающий освоение метапредметных
компетенций. Они, в свою очередь, рассматривались как основа личностных достижений
учащихся.
В процессе реализации Программы развития ГБОУ школы №242 на 2011-2015гг:
 Внедрена и апробирована адаптивная модель ОП, разработанная на основе идей
коммуникативно-деятельностного подхода и принципа взаимодополнительности базового и
дополнительного образования и обеспечивающая формирование метапредметных
компетенций. Это привело к созданию в школе условий для самореализации всех
субъектов образовательного процесса на разных уровнях - школы, района, города
(портфолио достижений ученика, класса, учителя; участие в научно-практических
конференциях различного уровня, постоянно действующих семинарах, социальных сетях,
виртуальных педагогических проектах и т.д).
 Осуществлено совершенствование системы управления образовательным процессом
на основе использования информационно-коммуникационных технологий в рамках
единого образовательного пространства (99% педагогов используют информационные
технологии в урочной и внеурочной деятельности).
 Создан комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт
учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций.
 Организована мобильная система внутрифирменного повышения квалификации
участников ОЭР. Проведены лекции, семинары и практикумы для педагогов по
формированию понятийного аппарата современной дидактики, отвечающие требованиям
ФГОС.
 Внедрена модель диссеминации педагогического опыта участников ОЭР (открытые
уроки-лаборатории учителей). Созданы условия аккумуляции, хранения и диссеминации
педагогического опыта.
 Проведен
мониторинг
динамики
ценностных
ориентаций
выпускников
петербургской школы (по методикам д.п.н. С.Г. Вершловского).
 Проведена комплексная оценка деятельности школы (процессов, условий и
результатов) по методике «Самооценка деятельности ОУ по областям», разработанная в
Международном российско-финском проекте «Обеспечение качества общего образования».
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По результатам проведенного мониторинга были определены проблемные области для
дальнейшего развития ОУ.
Критерии и показатели эффективности результатов:
Критерии
Эффективность
внедрения модели
образовательного
пространства,
обеспечивающей
формирование
метапредметных или
ключевых компетенций
учащихся на основе
интеграции базового и
дополнительного
образования.

Комплексная оценка
деятельности школы

Соответствие
образовательных
запросов
обучающихся и их
родителей
возможностям
предложенной модели,
условиям, процессу и
результатам ее
применения.
Соответствие
профессиональных
запросов
учителей возможностям
предложенной модели,
условиям, процессу и
результатам ее
применения.

Показатели
Количественные и качественные
показатели качества образования:
 ценностные ориентации
выпускников,
 результаты предметной
обученности в ходе аккредитации
школы,
 результативность участия в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня,
 динамика количества учащихся,
занятых проектной деятельностью,
 уровень сформированности
метапредметных компетенций,
 доля учеников, показавших в
процессе эксперимента
положительную динамику
индивидуального уровня
сформированности УУД,
 динамика развития каждого
ученика в отдельноcти и клаccов в
параллели.
Области оценки:
 процессы деятельности
 условия деятельности
 результаты деятельности
Доля родителей, удовлетворенных
результатами обучения.

1. Уровень профеccиональной
компетентности педагогов.
2. Степень вовлеченности
педагогов в проект ОЭР.
3. Уровень межпредметной
интеграции в рамках
образовательного процеccа ОУ
как на cодержательном, так и на
операциональном уровнях.
4. Уровень кооперации и
профеccионального
взаимодейcтвия педагогов,
работающих в одной параллели

Инструментарий мониторинга
1. Мониторинг динамики
ценностных ориентаций
выпускников петербургской
школы (по методикам д.п.н.
С.Г. Вершловского).
2. Диагностика в системе «Знак».
3. Диагностическое тестирование
в ходе аккредитации.
4. Диагностические работы
оценки уровня сформированности
метапредметных компетенций.
5. Анкетирование, опросы,
индивидуальные беседы с
участниками ОП.
6. Cравнительный анализ
результатов от клаccа к клаccу.
7. Наблюдение за проведением
занятий и организацией
проектной деятельности.

Методика «Самооценка
деятельности ОУ по областям»,
разработанная в Международном
российско-финском проекте
«Обеспечение качества общего
образования».
Социально-педагогический
мониторинг качества образования
(по методике кафедры социальнопедагогических измерений СПб
АППО), анкетирование,
собеседование, изучение
имиджевых характеристик школы

1. Мониторинг
профеccиональной
компетентности педагогов(по
методикам в рамках участия в
качестве пилотной школы в ОЭР
ИМЦ Красносельского района)
2. Диагностика
удовлетворенности
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Об эффективности проделанной работы свидетельствуют:
1. Успешное прохождение школой аккредитационых процедур, в ходе экспертизы
выявлена высокая степень предметной обученности выпускников всех ступеней обучения.
2. Анализ участия учащихся в проектной деятельности показал возрастание количества
учащихся, вовлеченных в проектную деятельность, в общеобразовательных классах с 30%
до 45%, в классах углубленного изучения физики и математики с 68% до 91%.
3. Организация школьной исследовательской и проектной деятельности, вовлечение
учащихся и педагогов в олимпиадное движение района, города привело к расширению
контингента участников районных и городских мероприятий. Ученики разных классов
ежегодно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах, предметных играх,
телекоммуникационных проектах, занимая призовые места. Интеллектуальному развитию
учащихся школы способствовала систематическая работа педагогов по организации и
проведению Интернет-олимпиад. Всего в Интернет-олимпиадах ежегодно принимает
участие около 45%-55% учащихся из 3-11 классов школы, примерно 30% из числа
участников удостаиваются дипломами и приглашаются на очный тур.
4. По результатам мониторинга метапредметных результатов учащихся начальной
школы отмечена положительная динамика результатов по сравнению с входной
диагностической работой.
5. Широкое внедрение ИКТ технологий произошло не только в учебной работе (в
преподавании отдельных предметов, в межпредметной интеграции, исследовательской и
проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной работе школы
(Виртуальный школьный музей, школьная газета «Филин»). Интернет-проект
«Виртуальный школьный музей» стал дипломантом районного конкурса инновационных
продуктов-2012. Школьная газета «Филин» удостоена диплома на Форуме юных
журналистов в районном фестивале «С мечтой по жизни", посвященном 40-летию
Красносельского района (номинация «Гражданская позиция»).
6. По результатам мониторингов удовлетворенности качеством
участников образовательного процесса отмечена положительная динамика.

образования

7. Работа над проектом «Учитель 21 века» привела к повышению количества
педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность. Опыт педагогов школы
был представлен в различных публикациях и выступлениях на семинарах и конференциях
(см. Приложение 1)
Реализации идей, заложенных в программе развития школы, способствовала система
социального партнерства. Школа традиционно сотрудничает с высшими учебными
заведениями: с СПбГУ, ЛЭТИ, ИТМО, осуществляя поступление учащихся на физические
и математические специальности данных ВУЗов. С 2000 года школа является членом
Ассоциации “Университетский образовательный округ” при РГПУ А.И. Герцена. ОУ
активно сотрудничает с районными и городскими организациями системы образования:
СПбАППО, ИМЦ и ДДТ Красносельского района. Школа является инициатором и
организатором мероприятий для образовательного кластера МО Константиновское.
Количество организаций-партнеров в образовательной отрасли – 20, количество
организаций-партнеров вне образовательной отрасли – 16.
На всех этапах реализации Программы развития проводилась комплексная оценка
деятельности школы (процессов, условий и результатов) по методике «Самооценка
деятельности ОУ по областям», разработанная в Международном российско-финском
проекте «Обеспечение качества общего образования». По результатам проведенного
мониторинга были определены проблемные области для дальнейшего развития ОУ.
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3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
3.2.1. Качество образовательного процесса
2014

2015

52
3,6
3,62
15,19

42
4,17
3,63
17,23

52
3,46
3,92
29,61

42
4,14
4,10
30,57

Сравнение результатов ГИА-9
ГИА-9 математика
Количество учеников, сдающих предмет по школе
Средняя оценка по школе
Средняя оценка по району
Средний балл по району
ГИА-9 Русский язык
Количество учеников, сдающих предмет по школе
Средняя оценка по школе
Средняя оценка по району
Средний балл по району

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три последних года:
Предмет
Год
Количество
Средний
сдававших
тестовый
балл в школе
русский язык

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

Математика
профиль
физика
Информатика и
ИКТ

16
24
34
16
24
34
14
19
21
4
8
11

66
62,6
71,4
57,9
54,5
58,03
46,8
47,2
57,7
73
77,5
71,45

Средний
тестовый
балл в
районе
66,3
66,38
70,89
49,8
47,6
49,82
54,2
46,29
52,91
69,7
62,50
64,12

Средний
тестовый
балл в
городе
64,3
62,5
65,9
47,39
46,4
45,4
52,41
45,4
51,2
67,22
57,1
53,6

Олимпиады
Всероссийская

Районная

Городская

Всероссийская

2014–2015 учебный год

Городская

1

2013–2014 учебный год

Районная

Городская

28

Всероссийская

Районная

2012–2013 учебный год

32

1

1 призер

48

1

1
призер

Динамика результативности учебной деятельности за 2012-2015 годы
Закончили 11 класс
%
С золотой
С серебряной
успеваеЗакончили
медалью
медалью
мости
9 класс с отличием
Учебный
год
11
9 кл.
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кл.
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2012-2013
2013-2014
2014-2015
Учебный
год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

100
100
100

100
100
100

1-4
классы
99/60
100/68
99/60

0
4
3

0
17
9

1
-

6
-

2
0
1

4
0
2

Успеваемость / качество знаний (в %)
5-9
9
10-11
11
классы
класс
классы
класс
99/28
100/26
100/21
100 /13
99/32
100/21
100/35
100/33
99/33
100/26
100/35
100/41

1-11
классы
99/38
99/39
99/43

При анализе динамики результатов успеваемости и качества знаний отмечается
стабильность результатов учебной деятельности. Успеваемость в течение последних трех
лет по школе составляет 99%. Качество знаний выросло с 38% до 43%. В 2014-2015 году,
по сравнению с предыдущим годом, произошел рост качества знаний в 5-9 классах на 1%,
в 9-х классах - на 5%, в 11-х классах – на 8%.
3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса
Кадровое обеспечение (квалификация, и % молодежи до 30 лет).
Педагогический коллектив и администрация школы №242 имеют опыт реализации
целей и задач предыдущих Программ развития.



Численность педагогического коллектива
Средний возраст
Процент педагогических работников - молодых специалистов (% от
общего числа педагогов)
Высшая и первая квалификационная категория
Заслуженный учитель Российской Федерации
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,
Отличники народного образования и Почетные работники общего
образования РФ
Почетная грамота Министерства образования
Победители конкурса на звание «Лучший учитель РФ» в рамках
национального проекта «Образование»
Лауреаты Международного конкурса учителей в «Артеке»
Грант Правительства Санкт-Петербурга
Районный методист
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

58 человек
46,7 лет
3/5 %
72%
2чел
1чел
12 чел
7 чел
1 чел
1 чел
1 чел
1 чел
8 чел

В школе разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения квалификации
педагогов. Апробирована модель диссеминации педагогического опыта учителей школы
(районные семинары, открытые уроки-лаборатории). Созданы условия аккумуляции,
хранения и диссеминации педагогического опыта. Апробирована командная технология
организации и управления опытно-экспериментальной деятельностью, имеется опыт
формирования творческих групп из педагогов школы, представителей администрации,
научных организаций-партнеров. Таким образом, педагогический коллектив способен
решать сложные методические задачи и эффективно включаться в деятельность для
достижения поставленных целей.
За последние три года практически все педагоги школы прошли обучение на
долгосрочных курсах повышения квалификации:
СПбАППО
РЦОКиИТ
ИМЦ Красносельского района

2013
4
6
9

2014
5
2
12

2015
8
4
21
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РГПУ им. Герцена
ГАОУ "ЛОИРО"
Автономная некоммерческая образовательная организация
«Центр повышения квалификации педагогов и
дополнительного образования «АНЭКС»
Всего:

1
1

21/41%

2
1

19/37%

36/62%

Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническая база школы
№242 позволяет организовать
образовательный процесс в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
правилами и обеспечить его высокое качество. Практически каждому учителю
предоставлен кабинет по соответствующему предмету. Кабинеты профильного обучения
оснащены современным оборудованием. Школа в достаточной мере оснащена
необходимым оборудованием для
эффективного использования современных
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и, в том
числе, во внеурочной деятельности, что позволяет вести большое количество кружков,
секций, студий, функционирующих как на бюджетной, так и на хозрасчетной основе.
Пространство ГБОУ №242 создает комфортные условия, как для урочной, так и для
внеурочной деятельности, что способствует позитивному психологическому климату
участников образовательного процесса.
Показатели
1.Количество учебных кабинетов:
кабинет-лаборатория по физике
кабинет-лаборатория по химии
кабинет-лаборатория по биологии
стационарный компьютерный класс
мобильный компьютерный класс
лингафонный кабинет (стационарный, мобильный)
2. Автоматизированные рабочие места
3. Организация дистанционного обучения детей, находящихся на
домашнем обучении
4. Комплект цифрового оборудования по естествознанию для начальной
школы
5. Наличие локальной сети с выходом в Интернет через выделенный
оптоволоконный канал ЕМТС
6. Библиотека с читальным залом
7. Актовый зал
8. Столовая
9. Медицинский кабинет с современным оборудованием
10. Спортивный зал
11. Спортивный стадион + волейбольная площадка
12. Пропускная система входа-выхода с оповещением родителей
13. Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
14. Количество компьютеров, применяемых:
 в учебном процессе
 в управлении
15. Возможность пользования сетью Интернет:
 педагогами
 обучающимися
16. Наличие сайта
17. Создание условий для обеспечения обучающихся питанием
1. 18. Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием

33
2
1
1
2
1 (31 ноутбук)
1+1
144
3 АРМ ученика
2 АРМ учителя
1
есть
1
1
1
1
1
1+1
Есть
100%
127
16
Да
Да
Да
Да
Да

В связи с активным внедрением в учебный процесс интернет-технологий, с
переходом на ФГОС изменились образовательные цели, которые в значительной степени
15

теперь направлены на формирование и развитие способностей учащихся к
самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. В настоящее
время успешность обучения учащихся зависит от целесообразности и методической
оправданности использования различных технических средств информатизации в
образовательном процессе. (Оснащенность школы интерактивными средствами
информатизации см. Приложение 2)
3.2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года:
1. Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии;
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В школе существует специфическая группа учащихся: это дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Эти дети требуют индивидуального подхода к
себе в процессе обучения.
Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для больных детей
и детей-инвалидов выступает система дистанционного обучения. На протяжении трех лет в
школе ежегодно дистанционно обучаются по 3 ученика.
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Количество детей-инвалидов
9
9
11
Из них обучается на дому
5
6
9
2. Объем услуг психолого-педагогической поддержки
Диагностика освоения образовательной программы обеспечивается системой социальнопсихолого-валеологического сопровождения. Система сопровождения включает в себя:
 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоциональноволевой сферы развития учащихся;
 мотивационно-потребностная диагностика;
 социально-педагогическая помощь учащемуся;
 становление самосознания;
 медицинский контроль состояния здоровья детей.
Работа службы сопровождения направлена на:
 помощь в адаптации к обучению;
 содействие развитию психического и соматического здоровья;
 формирование положительной мотивации и познавательной активности;
 создание условий для успешной социализации;
 формирование социально-активной личности.
В состав службы сопровождения входят:
 Социальный педагог
 Медицинские работники (врач, медицинская сестра)
 Председатель методического объединения классных руководителей.
Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом на основе
договора с ЦПМСС. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами
школы.
3. Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой.
Ступень обучения
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1-4
5
2
2
5–9
1
6
8
10 - 11
0
0
1
ИТОГО
6
8
11
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3.2.4. Воспитательная работа
Воспитательная деятельность школы была направлена на достижение целей и
выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной
системы школы, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и
осуществлялась в рамках подпрограммы Программы развития «Человек – Гражданин –
Патриот».
Целью подпрограммы являлось воспитание правовой грамотности, исторической
эрудиции, политической компетентности, формирование высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей.
Основные направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и толерантного
сознания были реализованы через проекты: «Виртуальный музей: от боевой славы полка до
истории повседневности», «История школы: учителя, выпускники, родители», «Моя семья:
от традиций рода до традиций страны», «Гражданское самосознание: от знаний к
действиям», «Школьная газета».
Широкое внедрение ИКТ технологий произошло не только в учебной работе (в
преподавании отдельных предметов, в межпредметной интеграции, исследовательской и
проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной работе школы
(Виртуальный школьный музей, школьная газета «Филин»).
Значимыми результатами реализации подпрограммы явились:
 организация деятельности детских общественных объединений,
 создание инновационного продукта (интернет-проект
«Виртуальный музей пространство духовно-нравственного развития
личности»,
представляющий
материалы исследовательской, архивной и экскурсионной работы школьного
музея),
 позитивная динамика ценностных ориентаций выпускников петербургской школы,
оцениваемая по методикам д.п.н. С.Г.Вершловского,
 повышение активности учащихся в социально-значимых проектах,
 результативность участия в городских и районных конкурсах, конференциях,
акциях.
3.2.5. Инновационная деятельность
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №242 с углубленным изучением физики
и математики Красносельского района Санкт-Петербурга имеет большой опыт
инновационной деятельности.
С 2006 по 2011 год школа работала в режиме районной экспериментальной площадки
над проектом: «Пространство проб как средство саморазвития и самоопределения
личности». Цель проекта: развитие системы образования (обучения и воспитания) в школе
как единого образовательного пространства в интересах саморазвития и
самосовершенствования каждого ученика, что предполагает в конечном итоге
самоопределение личности.
С 2011 по 2014 гг школа продолжила ОЭР в режиме районной экспериментальной
площадки над проектом «Формирование метапредметных компетенций в процессе
интеграции базового и дополнительного образования».
Опытно-экспериментальная работа проводилась в соответствии с основными
направлениями Программы развития школы и имела цель - создание современной
социокультурной среды для реализации потенциала и инновационных преобразований
учебной, воспитательной деятельности и дополнительного образования.
Проект ОЭР был ориентирован на основные положения президентской инициативы
«Наша новая школа» (обновление образовательных стандартов, система поддержки
талантливых детей, развитие учительского потенциала). В рамках ОЭР были разработаны и
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прошли апробацию инновационные педагогические технологии, способствующие
достижению метапредметных результатов образования в процессе
освоения
универсальных учебных действий (УУД), являющиеся основой метапредметных
компетенции учащихся.
В процессе ОЭР:
 Создана организационная структура координации и управления экспериментальной
деятельностью – НМС. Сформированы школьные команды, проблемные микрогруппы.
 Апробирована командная технология организации и управления опытноэкспериментальной деятельностью, имеется опыт формирования творческих групп из
педагогов школы, представителей администрации, научных организаций-партнеров. Таким
образом, педагогический коллектив способен решать сложные методические задачи и
эффективно включаться в инновационную деятельность.
 Создан комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт
учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций.
 Организована мобильная система внутрифирменного повышения квалификации
участников ОЭР. Проведены лекции, семинары и практикумы для педагогов по
формированию понятийного аппарата современной дидактики, отвечающие требованиям
ФГОС.
 Внедрена модель диссеминации педагогического опыта участников ОЭР (открытые
уроки-лаборатории учителей экспериментаторов). Созданы условия аккумуляции, хранения
и диссеминации педагогического опыта.
 Разработана и апробирована процедура проведения контрольных работ и
демоверсия инструментария мониторинга уровня и качества сформированности
метапредметных компетенций учащихся 8-х классов, адекватного организационнопедагогическим условиям экспериментальной деятельности.
 Проведены мероприятия по изучению общественного запроса на этапе анализа
инновационной модели и диагностика удовлетворенности всех субъектов ОП.
 В школе действует система информационной поддержки инновационной
деятельности:
произошло обновление школьного сайта, учителями-предметниками
созданы Интернет-блоги для работы с учащимися, осуществляется ИКТ-поддержка
открытых уроков, семинаров и педсоветов, создан виртуальный музей, выпускается
общешкольная газета.
Педагоги школы активно делятся своим опытом с коллегами. За период работы над
темой ОЭР проведено свыше 40 открытых уроков, которые были объединены основной
педагогической задачей - организация условий формирования метапредметных
компетенций учащихся. Метапредметные связи в изучении отдельных дисциплин можно
было увидеть на уроках, элективных курсах и в проектно-исследовательской деятельности
учащихся. Одним из эффективных способов, формирующих метапредметные знания, стали
интегрированные уроки, на которых наиболее всего раскрываются возможности для
формирования универсальных учебных действий. Интерактивные и интегрированные
уроки демонстрировали освоение универсальных способов деятельности, направленных на
реализацию требований ФГОС.
Технологии формирования метапредметных компетенций были представлены на
районном семинаре «Технологии формирования метапредметных компетенций в процессе
межпредметной интеграции», проведенном в школе для заместителей по УР.
В рамках подпрограммы «Информационная культура: от диалога с компьютером до
диалога с миром» в школе реализуется проект «Начальная школа – пространство развития
и творчества». Опыт работы педагогов школы в рамках проекта был представлен на
районном
обучающем
семинаре-практикуме
«Использование
интерактивных
образовательных технологий в процессе реализации ФГОС НОО».
На базе ОУ действует Школа молодого специалиста для учителей начальной школы
района.
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Для проведения анализа внедрения адаптивной модели образовательного
пространства, обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых
компетенций учащихся на основе интеграции базового и дополнительного образования в
апреле 2014 года в ГБОУ школе №242 был реализован проект «Система оценки
метапредметных результатов образования основной и средней школы на основе ФГОС».
В октябре 2014года ГБОУ школа №242 приняла участие в конкурсе на лучший проект
по оценке качества образования в РФ, проводимом Рособрнадзором (проект
«Диагностический инструментарий оценки качества образования обучающихся 8-х классов
в соответствии с ФГОС ООО и методические рекомендации по его использованию»).
Итогом ОЭР, проводимой в ГБОУ школе №242, явился процесс трансформации
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
Результаты и продукты, полученные в процессе инновационной деятельности:
1. Проект «Внутрифирменное повышение квалификации».
2. Мультимедийный курс «Формирование метапредметных компетенций в
контексте ФГОС».
3. Банк методических материалов учителей (разработки уроков и мероприятий с
описанием развития метапредметных компетенций) – представлено свыше 60 публикаций
на сайте школы, сайте ИМЦ, 9 публикаций на сайтах издательств «Дрофа»,
«Просвещение», «MIMIO в России», «Социальная сеть работников образования
nsportal.ru», в электронном периодическом издании «Пионер».
4. Диагностический инструментарий для оценки качества
образования
обучающихся 8-х классов в соответствии с ФГОС ООО и методические рекомендации по
его использованию – дипломант заключительного этапа заключительного этапа
районного конкурса инновационных продуктов-2014 рекомендован на городской конкурс
инновационных продуктов (публикация в сборнике инновационных продуктов – 2014).
5. Презентационные материалы, представляющие опыт внедрения модели (видео,
мультимедиа, ЦОРы) – 6 публикаций в сборниках различных конференций.
6. Интернет-проект «Виртуальный музей - пространство духовно-нравственного
развития личности», представляющий материалы исследовательской, архивной и
экскурсионной работы школьного музея – дипломант заключительного этапа районного
конкурса инновационных продуктов - 2012 (публикация в сборнике инновационных
продуктов).
7. Проект - «Начальная школа – пространство развития и творчества» - победитель
конкурсного отбора «Электронная школа» на получение субсидии для реализации проекта.
8. Проект «Школьный сайт»: сайт ГБОУ школы № 242 - победитель районного
конкурса школьных сайтов в 2014 и 2015 годах, в 2014 году был выдвинут на городской
фестиваль. По результатам Всероссийского рейтинга школьных сайтов сайт ГБОУ школы
№ 242 набрал 39 из 50 баллов, признан сайтом высокого уровня информационной
насыщенности, вошел в «зеленую зону» и награжден Дипломом.
9. Проекты, разработанные ГБОУ школой №242 в сетевом взаимодействии с ГБОУ
СОШ №252:
 «Моделирование многоступенчатой и полифункциональной системы оценки
метапредметных результатов образования в контексте требований ФГОС».
 «Организация
в
общеобразовательном
учреждении
системы
сбора
и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса».
Результаты
профессионально-общественной
экспертизы
инновационной
деятельности образовательных учреждений, работающих в статусе районных
экспериментальных площадок Красносельского района, свидетельствуют о высоком уровне
соответствия опытно-экспериментальной работы ГБОУ №242 критериям, определяемым
нормативно-правовой базой инновационной деятельности в Санкт-Петербурге.
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3.2.6. Управление качеством образовательного процесса
Структурно-функциональная модель управления ГБОУ школой № 242
Собрание родительской
общественности

Общешкольный
родительский
комитет

МО
классных
руководителей

Малые
творческие
группы

Совет по
профилактике
правонарушений

Малый
педсовет

Служба
сопровождения

Детские
общественные
объединения

Школьное
соуправление
«Спектр»

Директор

Общее
Собрание работников

Заместители
директора

Административный
Совет

Педсовет

Научно-методический
совет

Председатели
МО

Методические
объединения

Творческие
лаборатории

Совет
учащихся

Научное общество
учащихся

Научнопрактическая
конференция
учащихся

ческий
коллектив
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Реализация принципа демократического государственного общественного характера
управления осуществляется в рамках работы:
– Собрания родительской общественности
– Общешкольного родительского комитета
Развитие современных форм ученического самоуправления:
 Совет обучающихся
 школьное соуправление «Спектр»
 детские общественные объединения
 школьное ученическое научное общество
 малые творческие группы
 школьная газета «Филин» (печатный орган самоуправления)
Формы сбора информации и обмена мнениями:
 Анкетирование всех участников образовательного процесса,
 Собрание родительской общественности
 «Открытый микрофон» (администрация – ученики)
 Заседания Совета обучающихся,
 Родительские конференции,
 Родительские собрания,
 Дни открытых дверей,
 Заседания Клуба выпускников
 Наличие на сайте ОУ возможности диалога с потребителями и партнерами о стратегии
развития ОУ.
Наличие инициатив сотрудников по улучшению педагогической/управленческой практики:
 Создание творческой группы по внедрению ИКТ в образовательный процесс;
 Внедрение дистанционного обучения учителей и учащихся;
 Обмен опытом по внедрению электронного журнала;
 Внедрение элементов межпредметной интеграции в рамках диссеминации
педагогического опыта (междисциплинарные проекты)

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
4. 1.1. Образовательные запросы родителей
В ГБОУ школе №242 ежегодно проводятся социально-педагогические измерения
учащихся 4,9,11 классов и их родителей по методикам, разработанным кафедрой социальнопедагогических измерений СПбАППО.
Проведение опросов учащихся и их родителей осуществляется по проблемам:
 Ценностные ориентации
 Образовательные запросы всех участников образовательного процесса
 Степень удовлетворенности качеством образования
 Уровень
психологической
комфортности
и
защищенности,
безопасности
образовательной среды
 Качество образовательного процесса в школе
 Уровень и качество самореализации и социализации
 Характер и доминанты профессиональной ориентации и социальных установок
 Внеурочная деятельность и ее качество
Учителями ГБОУ школы №242 проведена комплексная оценка деятельности школы
(процессов, условий и результатов) по методике «Самооценка деятельности ОУ по
областям», разработанная в Международном российско-финском проекте «Обеспечение
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качества общего образования». По результатам проведенного мониторинга были определены
проблемные области для дальнейшего развития ОУ.
Изменения по итогам опросов:
 Расширение сферы дополнительных образовательных услуг,
 Открытие третьего передвижного компьютерного класса,
 Открытие 2 лингафонных кабинетов,
 Создание условий для проектной и исследовательской деятельности в рамках
школьного научного общества,
 Расширение направлений воспитательной работы в школе,
 Улучшение организации питания,
 Создание условий безопасного пребывания детей в школе (организация пропускного
режима в системе турникетов, установка ограждения территории),
 Организация летнего отдыха учащихся (2 отряда учащихся начальной школы),
 Формирование здоровьесозидающей школьной среды
 Оснащение медицинского кабинета в соответствии с современными требованиями,
 Создание условий комфортного пребывания детей в школе.
4.1.2. Удовлетворенность родителей
По результатам мониторингов удовлетворенности качеством образования участников
образовательного процесса отмечена положительная динамика.
Основными каналами информирования субъектов образовательной деятельности
служат:
 Сайт школы http://school242f-m.ru/
 Ежегодные отчеты о результатах самообследования,
 Ежегодные публичные выступления директора,
 Информационные бюллетени в РОО,
 Аналитические материалы для общественно-профессиональной экспертизы ОЭР,
 Аналитические материалы ОЭР и инновационной деятельности,
 Семинары по результатам инновационной деятельности,
 Стенды в фойе школы,
 Родительские собрания
 Родительские конференции
 Собрания родительской общественности
 Публикации в газете «Муниципальный вестник»,
 Публикации в газете «Диалог»,
 Публикации в школьной газете «Филин»,
 Библиотека школы,
 Листовки родителям,
 SMS-оповещения.
4.1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОО
Программа развития ГБОУ школы №242 на 2011-2015гг была ориентирована на
образовательные потребности Санкт-Петербурга, стратегию развития системы образования
города «Петербургская школа – 2020» и «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», согласно которой повышение эффективности
общего образования предполагало изменение образовательной парадигмы, в которой
первостепенное значение имело воспитание, интегрированное в общий процесс обучения и
развития детей. Формирование метапредметных (ключевых) компетенций осуществлялось
на ценностной основе, чем была обусловлена необходимость интеграции базового,
дополнительного образования и воспитательной деятельности.
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Программа развития ГБОУ №242 соответствовала направлениям Стратегии
Программы развития системы образования Красносельского района: Моя новая школа
(проект «Единое информационно-образовательное пространство»), Учусь учиться (проекты
«Доступность качества», «Новой школе - новый учитель», «Талантливые и одаренные
дети»), Мы вместе (проекты «Открытая школа» и « Виват, Россия!»).
Объект

Маркетинговый подход
Приоритеты заказчика

Учащиеся
ГБОУ – качественное образование в
школы
№242 соответствии
с
запросами,
(микрорайон
+
не интересами и
возможностями
микрорайон), родители учащихся
учащихся
– повышенный
уровень
обучения
– наличие
возможности
дополнительного образования
– психологическая поддержка
– сохранение
и
укрепление
здоровья
ВУЗы
– высокий % поступления в
ВУЗы
– качественная
подготовка
выпускников

Приоритеты ОО

– высокий
уровень
образования
– стабильный коллектив
– высокий
уровень
социализации личностного
развития
– высокий рейтинг в районе
– востребованность
потребителями

– реализация
программы
«Школа-ВУЗ»
– профориентация
выпускников
– углубленное
изучение
предметов
Руководители
– качественная
подготовка – профориентация
предприятий и фирм
выпускников
выпускников
– профессиональное
– продвижение на рынке
самоопределение
образовательных услуг
– конкурентоспособная
личность
ДОУ,
родители – «поиск» лучшей школы
– система
учета
детей
будущих
дошкольного возраста
первоклассников
– совместная работа школы
и ДОУ
Руководители
– социальная активность
– финансовая и социальная
муниципальных
– участие
в
общественных поддержка
образований, депутаты организациях
– участие
в
молодежных
движениях
Управление
– согласованность в процессе – построение
ОП
в
образованием
внедрения ФГОС
соответствии с ФГОС
– согласованность
в – разработка нормативной
продвижении
государственной базы
для
успешного
программы
РФ
«Развитие функционирования ОО
образования» на 2013-2020 гг
– согласованность в реализации
районной Программы развития
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4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров
4.2.1. Анализ социального окружения ОУ
Школа расположена в отдаленном от центра районе Санкт-Петербурга, на территории
которого действуют 26 крупных промышленных, 1 научное, 3 транспортных, 8 строительных
и 3 предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Экологическая обстановка района
благоприятна, школа расположена на территории парковой зоны. В районе и ближайшем к
нему окружении расположены 4 высших учебных заведения различного профиля (СанктПетербургский Государственный университет, Санкт-Петербургский Государственный
Морской Технический университет, Санкт-Петербургская юридическая академия, СанктПетербургский военный институт внутренних войск МВД России).
В настоящее время в микрорайоне школы при реализации программы реновации
старого жилищного фонда (в ходе замены малоэтажного жилья на высотные здания)
осуществляется уплотнительная застройка. С учетом этого фактора и подъема уровня
рождаемости населения
за последние годы наблюдается стабильное и регулярное
увеличение контингента учащихся школы.
Сравнительный анализ движения учащихся за последние восемь лет выявил, что
сохраняется тенденция прибытия над выбытием.
Учебный
год

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Число уч-ся
по ОШ-1 на
05.09. 2015

418

457

490

534

567

592

616

639

+39

+33

+44

+33

+25

+24

+23

При наличии социальной и культурной неоднородности вновь поступающего в ОО
контингента учащихся независимая экспертиза качества знаний (ГИА, независимые
мониторинги, игры. олимпиады, конкурсы и т.д) показывает стабильно высокие результаты.
4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования,
культуры, спорта.
Условием достижения целей Программы развития является установление и развитие
социального партнерства, совместная деятельность с партнерами по совершенствованию
практики работы школы. К реализации Программы развития будут привлечены в качестве
участников учащиеся, педагогический коллектив школы, родители учащихся, партнеры
школы из других образовательных учреждений, партнеры школы из других отраслей, органы
исполнительной власти.
ГБОУ школа №242 традиционно сотрудничает с высшими учебными заведениями, с
районными и городскими организациями системы образования:
 Санкт-Петербургской академией постдипломного образования;
 Санкт-Петербургским государственным университетом;
 Санкт-Петербургским
национальным
исследовательским
университетом
информационных технологий, механики и оптики;
 Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим университетом;
 Санкт-Петербургским государственным университетом водных коммуникаций;
 Санкт-Петербургским государственным горным институтом;
 Детским экологическим центром ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
 ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга;
 Домом детского и юношеского творчества Красносельского района;
 Спортивной школой Красносельского района.
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С 2000 года ГБОУ школа №242 является
образовательный округ” при РГПУ А.И. Герцена.

членом Ассоциации “Университетский

Круг социальных партнеров см. Приложение 3.
4.2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера
В рамках сетевого взаимодействия ГБОУ школы №242 и ГБОУ СОШ №252 были
разработаны проекты:



«Моделирование многоступенчатой и полифункциональной системы оценки
метапредметных результатов образования в контексте требований ФГОС»,
«Организация
в
общеобразовательном
учреждении
системы
сбора
и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса».

Работа над проектами нашла отражение в новой Программе развития нашей
образовательной организации.

5. SWOT – анализ потенциала развития
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО
Сильные стороны

Слабые стороны

1.
Соответствие социального заказа
сформулированной стратегии развития школы.
2.
Высокопрофессиональный педагогический
коллектив с высоким уровнем готовности к
работе по ФГОС ООО.
3.
Положительный опыт участия педагогов ОУ
в опытно-экспериментальной работе.
4.
Трансформация образовательного процесса
школы в соответствии с требованиями ФГОС,
которая явилась итогом реализации
предшествующей Программы развития.
5.
Наличие опыта работы по
внутрифирменному повышению квалификации
работников ОУ.
6.
Опыт преподавания предметов как средства
личностного развития и социализации каждого
воспитанника.
7.
Командная технология управления и
организации инновационной деятельностью в
контексте внедрения ФГОС.
8.
Опыт создания межпредметных групплабораторий из учителей, работающих в одной
параллели для реализации Программы развития.
9.
Конкурентоспособность школы за счет
профилизации и расширения сети
дополнительного образования, разных форм
обучения.
10. Хорошие контакты с социальными
партнерами.
11. Наличие качественного школьного сайта

1. Высокий средний возраст
преподавательского состава
2. Недостаточная активность
участия педагогов в
профессиональных конкурсах
3. Неудобное расположение школы
для потенциальных потребителей
услуг.
4. Удаленность территории ОУ от
культурных и научных центров
1. Отсутствие научно
подтвержденной системы оценки
корреляции метапредметных и
личностных результатов
образования.
2. Недостаточное выделение
ресурсов для обновления
материально-технической базы
школы .
3. Сокращение возможностей
бюджетного повышения
квалификации педагогов
4. Низкая активность обучающихся
и родителей в решении вопросов
развития школы.
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12. Наличие условий для сохранения здоровья
детей.
13. Благоприятный психологический климат
доверия.
Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности

Риски

1. Продвижение идей национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
2. Обеспечение гибкости образовательного
процесса, способности к усложнениям и к
организационному развитию.
3. Осуществление внутришкольного контроля за
выполнением современных требований к качеству
образования, сформулированных в ФГОС ООО.
4. Отслеживание динамики вхождения ОУ в
процеcc внедрения ФГОC ООО.
5. Единообразное понимание cтратегии ФГОC
педагогичеcким коллективом и переакцентировка
ОП c ценноcтей наcтоящего на ценноcти будущего.
6. Коррекция образовательного процесса ОУ в
соответствии с целями, задачами и требованиями
ФГОС ООО.
7. Выстраивание динамической модели
индивидуального развития учащихся на протяжении
всего обучения в ОУ и разработка индивидуальных
и групповых образовательных маршрутов.
8. Создание долгосрочной программы развития
кадрового потенциала образовательного
учреждения, предусматривающей организацию
регулярного повышения квалификации педагогов
школы.
9. Регулярные стажировки педагогов на реальных
рабочих местах, повышение образовательного
уровня сотрудников.
10. Материальное стимулирование
профеccионального роста педагогов и
формирование коллектива единомышленников в
процессе координации, кооперации и
межпредметной интеграции педагогической
деятельности.
11. Конкурентноспособность школы на рынке
образовательных услуг.

1. Противоречие между
общеcтвенным заказом к
образованию (компетентный
гражданин, профеccионал-творец) и
уcловиями выполнения этого заказа в
практике образовательного процеccа
(профеccиональный исполнитель).
2. Противоречие между уcтановкой
на доcтижение, помимо предметных
результатов, также личноcтных и
метапредметных и cугубо
предметным характером образования.
3. Повышение требований к
подготовке и значительные
временные затраты могут повлечь
снижение мотивации педагогов.
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6. Оптимальный сценарий развития
o Краткое описание сценарной сути развития: новый сценарий развития школы
предполагает переход к новой модели образовательного и воспитательного процессов,
нацеленных на личностное развитие учащихся. Данная модель строится на основе
предшествующей Программы развития, направленной на формирование метапредметных
компетенций учащихся.
o Возможности: педагогический коллектив школы обладает признанным в районе
опытом инновационной деятельности, образовательный процесс и внутришкольная система
мониторинга качества образования позволяют выстраивать учащимся индивидуальные
образовательные маршруты, в школе существует развитая и многообразная система
дополнительного образования и организовано взаимодействие с социальными партнерами.
o Ограничения:
недостаточная
материально-техническая
образовательного и воспитательного процессов.

оснащенность

o Риски: переход на новую Программу развития предполагает перестройку
образовательного и воспитательного процесса и, следовательно, перестройку уже
налаженных связей и педагогического взаимодействия.
o Последствия позитивные: реализация требований ФГОС, новое качество
личностного развития и социализации учащихся, построение новой модели образовательного
и воспитательного процессов, способствующей творческой реализации учащихся.
o Последствия негативные: увеличение трудозатрат педагогического коллектива на
первом и втором этапах реализации программы, обусловленных необходимостью
перестройки образовательного и воспитательного процессов.
o Действия по реализации сценария: действия по реализации сценария подробно
изложены в «дорожной карте». Общая логика сценария такова: на первом этапе
популяризация и ценностное освоение идеологии Программы развития педагогическим
коллективом, родительской общественностью и социальными партнерами, актуализация
«точек роста»; на втором этапе формирование инновационных моделей образовательного и
воспитательного процессов в соответствии с основными направлениями и проектами
Программы развития, разработка первичной модели мониторинга реализации целей и задач
программы; на заключительном этапе – обобщение педагогического опыта, организация
внешней экспертной оценки результатов деятельности и разработка методических
рекомендаций по внедрению достижений педагогического коллектива по реализации целей и
задач Программы развития в другие ОО района и региона.
o Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария:
актуальность Программы развития обусловлена тем, что она выстроена в соответствии с
целеполаганием и требованиями к результатам образования в ФГОС, скоординирована с
программой РОС Красносельского района Санкт-Петербурга, нацелена на формирование
творческой и социально-ответственной личности. Реалистичность объясняется имеющимся у
педагогического коллектива опыта и возможностей реализации целей и задач программы.
Реализация Программы развития увеличивает трудозатраты педагогического коллектива и
потребует освоения новых педагогических технологий обучения и воспитания.

7.

Концепция развития

Программа развития ГБОУ школы № 242 «Школа личностного развития» на 20162020г.г. является продолжением Программы развития предшествующего периода,
важнейшей целью которой было создание условий для реализации ФГОС, строится в
соответствии с Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы и нацелена на «обеспечение высокого качества
образования обучающихся» «в интересах социально-экономического развития Санкт27

Петербурга» (см. Паспорт программы), а также вписана в Программу РОС Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Важнейшими ориентирами Программы развития являются:
 национальный воспитательный потенциал, с формулированный в «Концепции
Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:
«Высоконравственный творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации»;
 портрет выпускника основной школы, представленный в ФГОС ООО: «активно и
заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике; социально-активный,
уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством.
Эти ориентиры определяют базовые ценности Программы развития:
 личностное и творческое развитие;
 самореализация и социализация;
 инкультурация и самоопределение.
Ценности определяют и структуру Программы развития, которая включает в себя три
взаимодополнительных и взаимосвязанных проекта: «Я и наука», «Я и общество», «Я и
культура».
Проект «Я и наука» предполагает разработку на основе системно-деятельностного
подхода инновационной модели образовательного процесса и создание условий для
личностного и творческого развития обучающихся, реализацию требований ФГОС к
предметным, метапредметным и личностным результатам обучения, а также формирование
устойчивой мотивации к обучению, познанию, самосовершенствованию на основе
осознанного выбора познавательных интересов и выстроенной индивидуальной
образовательной траектории.
Проект «Я и общество» нацелен на формирование высокого патриотического сознания,
активной гражданской позиции, самореализацию и социализацию учащихся на всех этапах
обучения и становления личности в результате вовлечения в социально значимую
деятельность на уровне школы, района и города. Социализированный человек не только
адаптирован в общество, но и в состоянии быть субъектом собственного развития и в какойто мере общества в целом.
Проект «Я и культура» предполагает усвоение базовых гуманистических ценностей на
основе освоения традиций рода, народа, региона и страны в процессе познавательной и
культуротворческой деятельности, обеспечивающей инкультурацию, формирование
гражданской идентичности, формирование
осознанного уважительного
и
доброжелательного отношения к культуре, языку, истории, традициям, религии, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
Создаваемая в рамках Программы развития единая информационная среда школы,
встроенная в информационное пространство микрорайона, района, города и страны, важнейшее
условие
координации
направлений
деятельности
всех
субъектов
образовательного и воспитательного процесса, она будет способствовать актуализации
вклада каждого в реализацию целей и задач Программы развития.
Миссия школы в контексте Программы развития – создание условий для устойчивого,
осознанного как ценность, личностного развития и творческой самореализации
обучающихся на основе формирования потребности в интеллектуальном, духовнонравственном самосовершенствовании.
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Структура Программы развития ГБОУ школы №242
«Школа личностного развития»
НАПРАВЛЕНИЯ
Реализация
государственного
задания

Обеспечение
высокого
качества
образования

Достижение
новых
качественных
образовательных
результатов

Выявление,
сопровождение
одаренных и
талантливых
детей

Самоопределение
и социализация
детей
и молодежи.

ПРОЕКТЫ

«Я и наука»

«Я и общество»

«Я и культура»

Единая информационная среда

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пространственно
-предметная
среда,
Информационная
открытость,
• Безопасность
• Здоровьесбережение
• Комфортность

Кадровая политика,
ГОУО,
Возможности
социума,
Сетевое
взаимодействие,
Научные сообщества,
Детские
общественные
объединения

Интеграция основного
и дополнительного
образования,
Взаимодействие с
ВУЗами
Расширение форм и
способов
индивидуализации
образования

Диагностика
Мониторинг
развития
Система оценки
качества
образования

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 Результативност
ь ЕГЭ, ГИА, ВКР
 Стабильность
личностных
результатов
образования

 % охвата
программами
дополнительного
образования,
 % учащихся
занятых
проектной
деятельностью

% участия в:
 олимпиадах
 конкурсах,
 конференциях
 Интернетпроектах,
 фестивалях,
 смотрах
 соревнованиях

% участвующих в
деятельности:
 молодежных
общественных
объединений,
 молодежных
общественных движений,
 социальных практиках,
Снижение % учащихся
29
группы риска.

Функции субъектов образовательного процесса

Ученик

Учитель

Родитель

«Я и наука»

«Я и культура»

«Я и общество»

Я–
исследователь

Я–
человек и
патриот

Я–
гражданин

Я–
учитель

Я–
классный
руководитель

Я–
руководитель
детского
общественного
объединения

Я–
воспитатель

Я–
наставник

Я–
тьютер
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8. Цель и задачи Программы развития
Цели программы:
– Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных
услуг и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
– Разработка моделей организации образовательного процесса школы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной образовательной среды
школы для перехода на ФГОС СОО.

– Создание условий для творческого развития, самореализации

и социализации

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи:
 Обеспечение доступности и создание условий повышения качества образования;
 Создание современной материально-технической базы и пространственно-предметной
среды.
 Совершенствование системы управления образовательным процессом на основе
создания инновационных моделей, отвечающих целям и задачам подпрограмм Программы
развития.
 Разработка технологий обучения и воспитания, способствующих реализации
требований ФГОС к результатам образования.
 Создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала образовательного
учреждения, предусматривающей организацию регулярного повышения квалификации
педагогов школы.
 Расширение образовательных эффектов за счет интеграции возможностей основного и
дополнительного образования.
 Формирование у учащихся системы ценностных ориентаций с целью воспитания
человека, который сможет обеспечить инновационный путь развития страны.
 Формирование
школьной
системы
управления
качеством
образования,
способствующей моделированию индивидуальных образовательных маршрутов и
траекторий личностного развития.
 Внедрение многофакторной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости и полифункциональности образования.
 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к
обучению.
 Создание
информационных,
организационных,
психолого-педагогических,
материально-технических условий, способствующих устойчивому творческому развитию и
личностному самоопределению учащихся.
 Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации учащихся,
развитию их потенциала.
 Разработка и апробирование модели социализации учащихся на основе
самореализации в школьной, районной и городской социокультурной и образовательной
среде.
 Организация психолого-педагогического и социального сопровождения в процессе
творческой самореализации учащихся.
 Установление партнерских связей с культурными, спортивными и научными
организациями, вовлечение их в образовательный процесс.
 Разработка и апробирование инструментария мониторинга реализации Программы
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9. Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / направления развития)

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

Планируемый результат и форма отчета

Проект «Я и наука»
Базовые ценности: - личностное и творческое развитие
Изучение запросов родителей
учащихся с целью 2 раза в год
определения направлений совместной деятельности школы
и общественности (родители, социальные партнеры)

Классные
руководители,
Зам.дир по УР,
родители

Изучение опыта работы учителей-предметников при
подготовке проектных и исследовательских работ учащихся,
получивших признание в различных олимпиадах,
конкурсах, конференциях, защитах проектов.
Развитие системы внутришкольных мероприятий по
проектной и исследовательской деятельности учащихся,
организация работы школьного научного общества:
 фестиваль школьных наук и искусств,
 «Ярмарка проектов» для родителей,
 творческие и предметные смотры,
 научные конференции,
 общественные смотры знаний
Разработка
и
сопровождение
индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся.

В течение года

Учителяпредметники,
Зам.дир по УР

В течение года

Учителяпредметники,
Председатели
МО,
Зам.дир поУВР,

В
течение Учителякаждого учебного предметники,
года
Председатели

Изменение структуры образовательной
среды на основе анализа мониторинга,
оптимизация
образовательного
процесса с учетом образовательных
потребностей семьи.
Обобщение
и
диссеминация
педагогического опыта, выполнение
программы повышения квалификации
педагогов
 Реализация требований ФГОС к
результатам образования,
 Увеличение количества детей,
имеющих учебные достижения

 Школьная система
качеством образования

управления
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МО,
Зам.дир поУВР

Создание современной материально-технической базы и
пространственно-предметной среды:
 пополнение фонда библиотеки
 совершенствование школьной медиатеки
 обновление информационной среды и компьютерной
базы
Создание открытой образовательной среды на основе
взаимодействия с социальными партнерами:
 развитие и установление партнерских связей,
 планирование и организация совместной деятельности

1 этап Программы
развития
(2016-2017) и по
мере обеспечения
финансирования

Председатели
МО,
Зам.дир поУВР,
зав библиотекой

На 1 этапе и в Председатели
течение
МО,
реализации всей Зам.дир поУВР
Программы

1. Организация участия в Межрегиональной детской В течение
научной творческой общественной организации (ДНТО) реализации всей
«Интеллект будущего».
Программы
2. Реализация Научно-образовательной программы для
школьников «Земля и Вселенная».
3. Участие в конференции «Интеллектуальное
возрождение»

Зам.дир по УР,
председатели
МО, учителяпредметники,
классные
руководители,

Проведение мониторинга образовательного процесса, В
течение Зам.дир поУВР
анализ полученных результатов и принятие управленческих реализации всей
решений.
(проведение
процедур
оценки
качества Программы
образования).

 Индивидуальные образовательные
маршруты детей
 Новое качество личностных
результатов образования учащихся
(олимпиады, конкурсы, фестивали,
конференции, интернет-проекты).
Информационно-развивающая
среда
образовательной,
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности.

 Условия для развития молодых
талантов и детей с высокой мотивацией
к обучению.
 Высокий уровень достижений и
социальное
признание
одаренных
детей.
 Формирование
у
учащихся
системы ценностных ориентаций с
целью воспитания человека, который
сможет обеспечить инновационный
путь развития страны
 Создание системы выявления,
поддержки и развития талантливых
детей.
 Высокие результаты образования
учащихся
ОО,
подтверждаемые
статистическими данными внутреннего
и внешнего мониторинга.
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Проект «Я и общество»
Базовые ценности: - самореализация и социализация
Выявление социальных ожиданий родителей от школы, их 2 раза в год
готовности и возможности сотрудничества со школой

Создание «Клуба выпускников 242 школы» с регулярными В течение
встречами с аудиторией учащихся
каждого учебного
года
Внедрение программы «История успеха»

Дальнейшее формирование
ученического соуправления

и

развитие

На 1 этапе и в
течение
реализации всей
Программы

Классные
руководители,
Зам.дир по УР и
ВР, социальный
педагог,
родители
Классные
руководители,
Зам.дир по УР и
ВР,
Классные
руководители,
Зам.дир по УР и
ВР

школьного В течение
реализации всей
Программы

Зам.дир по ВР,
педагогорганизатор

Участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах, В течение
акциях по поисковой и исследовательской деятельности.
реализации всей
Программы

Зам.дир по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители

Включение
родителей
в
воспитательные мероприятия школы.

Повышение уровня мотивации к
образовательной
и
социальной
деятельности
и
формирование
ценностных ориентаций
Поиск и публикация в школьной ,
муниципальной и районной
газетах
материалов об успешных карьерных
достижениях выпускников и учителей
школы.
Создание
регламентирующей
и
нормативной базы для детского
общественного объединения в рамках
школьного
самоуправления,
Формирование гражданской позиции и
политико-правовой культуры учащихся
– Увеличение количества учащихсяучастников
акций
гражданскопатриотической направленности,
– Пополнение
экспозиции
Виртуального школьного музея и
выставочного зала школы,
– Поддержание объекта культурного
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Организация участия в молодежных движениях:
– Всероссийский Союз “Гражданское общество - детям
России";
– Региональное детско-юношеское гражданскопатриотическое общественное движение «Союз юных
петербуржцев»;
– ГТТЮТ «Балтийский берег»;
– Союз молодежи Красносельского района.
Организация и педагогическое сопровождение детских
общественных объединений школы.

В течение
реализации всей
Программы

Зам.дир по ВР,
социальный
педагог,

В течение
реализации всей
Программы

Зам.дир по ВР,
социальный
педагог,

Организация массового участия в социальных акциях В течение
разного
уровня
(федерального,
регионального, реализации всей
муниципального).
Программы

Зам.дир по ВР,
социальный
педагог,

Организация
индивидуального
педагогического В течение
сопровождения социально незащищенных детей и детей, реализации всей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программы

Зам.дир по ВР,
социальный
педагог,

Сетевое
взаимодействие
с
сопровождения «Контакт», ОДН,

ЦПМСС,
службой 1 этап Программы Социальный
КДН, полицией в развития
педагог

наследия «Аллея Памяти»
 Формирование
у
учащихся
системы ценностных ориентаций с
целью воспитания человека, который
сможет обеспечить инновационный
путь развития страны
 Создание системы выявления,
поддержки и развития талантливых
детей.
 Воспитание через коллективную
деятельность, систему делового и
межличностного
взаимодействия,
корпоративную
культуру
детскоподростковой
общественной
организации.
 Предоставление
подросткам
способов решения актуальных задач в
открытом диалоге.
 Новое
качество
социальной
адаптации.
 Развитие личности посредством
включения
в
деятельность,
способствующую
вхождению,
адаптации, интеграции личности в
социальную среду.
Уменьшение
количества
правонарушений.
Уменьшение количества детей с
девиантным поведением.
Создание условий профилактики и
предотвращения
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систематической профилактической работе с «трудными» (2016-2017)
подростками

правонарушений
в
подростковой среде.

детской

и

Проект « Я и культура»
базовые ценности: - инкультурация и самоопределение.
Создание условий для развития творческой деятельности
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС:
 развитие системы тьютерства,
 расширение системы дополнительного образования,
 использование возможностей микрорайона, района и
города в организации сетевого взаимодействия

На 1 этапе и в
течение
реализации всей
Программы

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
Зам.дир по ВР,
родители

Реализация требований ФГОС
Социальное признание достижений
учащихся
Возрастание удельного веса учащихся,
вовлеченных
в
творческую
деятельность

Организация взаимодействия человека и культурной среды В течение
Петербурга (музей, театры, выставки) в процессе реализации всей
личностного развития и культурного самоопределения.
Программы

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
Зам.дир по ВР,
родители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
Зам.дир по ВР,
родители.
Классные
руководители,
Зам.дир по ВР,
родители

Изменение качества инкультурации
учащихся.

Развитие поисково-краеведческой деятельности
истории школы до истории города и страны»)

(«от В течение
реализации всей
Программы

Актуализация культурных традиций от традиции семьи до В течение
традиции народа и страны в системе дополнительного реализации всей
образования и внеклассной работы.
Программы

Развитие ценностных ориентаций,
познавательных и коммуникативных
компетенций учащихся.

Реализация требований ФГОС ООО в
соответствии культурологическими и
аксеологическими характеристиками
«портрета выпускника»
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Создание и развитие информационной среды школы,
направленной на личностное и культурное самоопределение
учащихся:
 совершенствование школьной библиотеки и медиатеки,
 выпуск ежемесячной школьной газеты «Филин»,
 создание Интернет-версии газеты на школьном сайте,
 совершенствование школьного сайта,
 сотрудничество со СМИ в муниципальном округе,
районе, городе.

На 1 этапе и в
течение
реализации всей
Программы

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
Зам.дир по ВР,
Зав библиотекой

Насыщение информацией о школьных
событиях, проектах внутришкольного
сообщества и внешних реципиентов.
Вовлечение общественности в процесс
коммуникации, продвижение
школьных проектов во внешкольное
пространство.
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10. Индикаторы и результаты развития
Создание условий для творческого развития, самореализации и социализации
учащихся приведет к достижению нового качества образования: формированию
способности и потребности к непрерывному самобразованию на протяжении всей жизни,
личностному самоопределению, повышению уровня социализации учащихся,
проявляющихся в степени социальной активности и, главное, социальной
ответственности, воспитанию гражданских и патриотических чувств.

















Ожидаемые конечные результаты:
обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
сохранение лидирующей позиции школы в итоговом рейтинге топ-100 лучших
образовательных учреждений Санкт-Петербурга по результатам массового образования;
сохранение высоких результатов образования учащихся ОО, подтверждаемых
статистическими данными внешнего мониторинга;
новое качество личностных результатов образования учащихся (олимпиады, конкурсы,
фестивали, конференции, интернет-проекты);
инкультурация учащихся на основе формирования ценностных ориентаций,
закрепленных в Концепции духовно-нравственного развития;
выстраивание динамической модели индивидуального развития учащихся на
протяжении всего обучения в ОО и разработка индивидуальных и групповых
образовательных маршрутов;
развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых
детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 10% и
доведение количества занятых учащихся до 80%;
изменение качества социализации учащихся вследствие расширения форм и способов
индивидуализации образования и личностного развития на основе внедрения в
школьную практику инновационных моделей образования и воспитания: социального
партнерства, сетевого взаимодействия, дистанционного обучения;
повышение прозрачности образовательной системы ОО и увеличение роли
общественности в управлении образованием;
снижение случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, предписаний со
стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;
разработка инновационных моделей оценки качества образования на основе
требований ФГОС к метапредметным и личностным результатам обучения;
повышение квалификации педагогов и сотрудников ОО и создание условий для
творческой самореализации и кооперации в соответствии с целями и задачами
Программы;
повышение удовлетворенности субъектов образовательной деятельности доступностью
и качеством образования;
повышение статуса ОО в образовательной системе района;
удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы (сайт,
публичный отчет, публикации в СМИ)

Индикаторы и важнейшие целевые показатели программы:
 полнота реализации основных образовательных программ;
 сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни
образования;
 доля учеников, показавших положительную динамику индивидуального уровня
сформированности УУД;
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 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) к среднему баллу единого государственного экзамена по району и городу;
 соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ общеобразовательной организации итогам по
региону в соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы:
 удельный вес численности участников олимпиад, конкурсов, конференций к общей
численности обучающихся в ОО;
 удельный вес численности учащихся ОО, принимающих участие в проектноисследовательской деятельности, к общей численности обучающихся в ОО;
 стабильность
личностных
результатов
образования,
подтвержденная
статистическими данными и внешними экспертными оценками (олимпиады, конкурсы);
 увеличение % охвата учащихся программами дополнительного образования;
 увеличение доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным
маршрутам и вовлеченных в активные социальные практики;
 снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду;
 удельный вес численности учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений, к общей численности
обучающихся от 14 до 18 лет;
 удельный вес численности педагогов, подтвердивших и повысивших
квалификацию по результатам аттестации.

11.

Управление и отчетность по Программе развития

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет Научнометодический совет школы под руководством директора.
Текущий контроль и координацию работы по конкретным проектам Программы
развития осуществляют кураторы проектов.
Реализацию проектов Программы развития осуществляют координаторы рабочих
групп.
Процедуры контроля:
 Ежегодное самообследование.
 Диагностика и сопровождение индивидуального развития
 Внутришкольный мониторинг уровня и качества сформированности метапредметных
компетенций учащихся в аспекте требований ФГОС.
 Осуществление внутришкольного контроля за выполнением современных требований
к качеству образования, сформулированных в ФГОС.
 Отслеживание динамики вхождения ОО в процеcc внедрения ФГОC ООО.
 Данные социально-педагогических измерений о деятельности ОО
 Независимая оценка качества образования
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12.Финансовый план реализации Программы развития
На финансовое обеспечение реализации программы развития будут использованы
выделенные бюджетные
ассигнования, экономия от осуществленных закупок с
привлечением средств, полученных при организации платных образовательных услуг.
Объекты данного финансирования:





Комплектование школы современным оборудованием, УМК, инвентарем.
Повышение квалификации и поддержка лучших педагогов.
Обеспечение службы сопровождения и мониторинга качества образования.
Обеспечение условий доступности обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Представление опыта работы:
Публикации:
1. Публикации на информационном образовательном портале издательства «Дрофа»:
• Айвазян Е.П.««Стили речи. Научный и художественный стиль»,
• Панасенко О.П. « Взаимодействие неаллельных генов»
• Рыжкова В.П. «Страна» Л.Петрушевская
2. Публикации на информационном портале «MIMIO в России»:
• Гарахина Ю.Ю. «Colours»
• Емельянова Л.А, «NuMBERS»
3. Публикация на сайте издательства «Просвещение»
• Гарахина Ю.Ю. «Welcome to Sydney, Australia…»
4. Публикация на сайте «Социальная сеть работников образования nsportal.ru»
• Воробьёва Ю.Г. «Актуальность ЭОР в современной школе»
• Алексеева О.А. «Актуальность ЭОР в современной школе»
5. Публикация в электронном периодическом издании «Пионер»
• Машевская И.В. «Метапредметный подход как универсальная система обучения и
воспитания»
6. Гарахина Ю.Ю. публикация статьи «Сотрудничество» на региональном сайте
АНЭКС
7. Гарахина Ю.Ю. публикация статьи «Технологии интерактивного обучения на
уроках английского языка» на всероссийском сайте «Электронный журнал Экстернат.РФ»
8. Емельянова
Л.А.
публикации
приложений
на
международном
сайте Learningapps.org
9.
Зервиди Ю.В. публикация статьи «Формирование у учащихся навыков
самоконтроля и самооценки на уроках английского языка» на всероссийском сайте
«Электронный журнал Экстернат.РФ»
10. Публикация методической разработки урока «Модальный глагол «can»» на
всероссийском сайте «Электронный журнал Экстернат.РФ»
11. Публикация статьи «Работа в парах и группах на уроках английского языка» на
региональном сайте АНЕКС
12. Публикации в сборниках конференций и конкурсов:
• Егорова Л.А., Блинова Г.А., Непопова М.А., ОcипенковаО.И., Панаcенко О.А,
Рыжкова В.П., Тимофеева Г.Э., Федоров C.В. «Диагноcтичеcкий инcтрументарий для
оценки качеcтва образования обучающихcя 8-х клаccов в cоответcтвии c ФГОC ООО и
методичеcкие
рекомендации по его иcпользованию»// Сб. материалов конкурса
инновационных продуктов ОУ Красносельского района//СПб, 2014
• Машевская И.В. «Мета- и межпредметные связи в содержании современного
образования» //Сб. материалов региональной научно-практической педагогической
конференции //СПб, Лингвистический центр «Тайкун», 2013
• Машевская И.В. «Теория и практика метапредметного подхода в современном
образовании. Воспитание как составляющая метапредметности»//Сб. материалов
городской научно-практической педагогической конференции «Воспитание современного
специалиста в контексте ФГОС»//СПб, Лингвистический центр «Тайкун», 2012
• Машевская И.В. «Проблемы и перспективы современного образования»//Сб.
материалов международной научно-практической конференции «Россия и Запад:
пространство культур»//СПб, «Университетские образовательные округа», 2012
• Федоров С.В., Нуора Е.М., Тимофеева Г.Э. «Проект «Виртуальный музей пространство духовно-нравственного развития личности»// Сб. материалов конкурса
инновационных продуктов ОУ Красносельского района//СПб, 2012
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• Машевская И.В. «Негативные последствия технологизирующих тенденций в
современном образовании»//Сб. материалов региональной научно-практической
педагогической конференции «Новая модель педагогического образования»// СПб,
«Стратегия будущего», 2011
• Тимофеева Г.Э. «Опыт использования информационно-коммуникационных
технологий в преподавании физики» //Сборник материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
«Развитие
инновационных
ресурсов
средних
общеобразовательных заведений МО РФ»//Изд-во «Менделеев», СПб, 2011
Представление опыта на семинарах и конференциях:
1.
2014г - проведение районного семинара для заместителей директоров по УР
«Технологии формирования метапредметных компетенций в процессе межпредметной
интеграции»
2.
2013г – проведение районного семинара-практикума для учителей
«Использование интерактивных образовательных технологий в процессе реализации
ФГОС НОО»
3.
2012г – проведение городского семинара для методистов и учителей краеведения
«Новые подходы к развитию краеведения и музееведения в современной школе».
4.
2013г - Выступление на Международной конференции «Школьная информатика и
проблемы устойчивого развития» (подсекции «Информационные технологии в
образовательном процессе», номинация «Переход от знаниевой парадигмы в обучении к
развивающей») (Якушевская Г.Ю.)
5.
2013 г - Выступление на городской научно-практической конференции
«Воспитание и социализация учащихся» (Мизина Е.М.)
6.
2012г - Выступление на городской научно-практической
конференции
«Гражданственные аспекты профессиональной деятельности педагога и Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания» (в рамках Петербургского
Образовательного Форума) (Тимофеева Г.Э., Мизина Е.М., Нуора Е.М)
7. 2013г - Выступление на заседании круглого стола «Система здоровьесозидающей
деятельности образовательной организации» (Тимофеева Г.Э., Мизина Е.М.)
8. 2012г - Выступление на районном семинаре заместителей директоров по
воспитательной работе ( Елисеева О.Б, Мизина Е.М.)
9. 2012г - Выступление на городском семинаре "Использование современных
образовательных технологий в работе с классными руководителями ОУ Красносельского
района" (Мизина Е.М.)
10. 2012г - Выступление на научно-практической конференции специалистов
воспитательных служб и дополнительного образования детей ОУ Красносельского района
СПб «Социальное творчество детей как актуальная проблема современного образования»
(Мизина Е.М.)
Приложение 2
Оснащенность школы интерактивными средствами информатизации
Компьютеры ученика:
в составе компьютерных классов – 57 АРМ:
 стационарный компьютерный класс (2005 г.) – 13 ПК;
 стационарный компьютерный класс (2007 г.) – 13 ПК;
 мобильный компьютерный класс для начальной школы – 31 ПК (ноутбуки);
в составе лингафонных кабинетов – 30 АРМ:
 стационарный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК;
 мобильный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК (ноутбуки).
Компьютеры учителя:
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30 предметных кабинетов (включая спортивный и актовый залы) оснащены
автоматизированными рабочими местами учителей (28 стационарных ПК, 2 ноутбука). Из
них 10 кабинетов начальной школы оборудованы полными комплектами интерактивного
мультимедийного
оборудования:
компьютер
учителя,
интерактивная
доска,
короткофокусный мультимедийный проектор, МФУ, документ-камера (дополнительные
устройства: акустическая система, фотоаппарат, цифровой микроскоп); 1 кабинет
математики оборудован интерактивной доской; 15 предметных кабинетов оборудованы
проекторами,
В учебном процессе используются и другие интерактивные средства
информатизации: интерактивный комплекс ИЭС «Мимио», ЦЛ «Физика», графический
планшет, система голосования. Для тиражирования и печати документов школа оснащена
следующим оборудованием: ксероксы (4), принтеров и МФУ (35), ризограф (1). Из
графических средств используются два планшетных сканера, цифровые фотоаппараты. В
наличии есть 4 переносных проектора, из них: 2 проектора стационарно будут закреплены
в компьютерных классах, два будут использоваться как переносные.
Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем
обучении в школу было поставлено 3 АРМ ученика и 2 АРМ учителя.
Административная деятельность школы обеспечивается 10 автоматизированными
рабочими местами, также АРМ установлены в бухгалтерии (3), библиотеке (1) и в
медкабинете (1).
В школе функционируют 4 локальные сети, объединяющие 144 АРМ, для этого
установлено 10 коммутаторов. Школа имеет выход в Интернет, который осуществляется
через выделенный оптоволоконный канал ЕМТС, (подключение через локальную сеть и
через Wi-Fi устройства). Это дает возможность как учителям, так и ученикам, оперативно
получать необходимую информацию.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: из
стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО) и приобретённое
вместе с компьютерами (лицензия компании Microsoft продлена до 31 декабря 2015 г.)
Для защиты АРМ установлена антивирусная система Антивирус Касперского, на
компьютерах учащихся используется Интернет-цензор для ограничения доступа к
контенту нешкольного содержания. Помимо этого учебные компьютеры оснащены
обучающими компьютерными программами и электронными версиями учебных пособий,
электронным версиями справочников, энциклопедий, словарей. Для автоматизации
процессов обучения на АРМ учителей установлен электронный журнал. Для решения
организационных, управленческих и экономических задач учреждения используется
кадровое, бухгалтерское ПО. Имеется медиатека с электронными пособиями,
используемыми учителями биологии, химии, физики, русского языка, математики.
Приложение 3
Круг социальных партнеров
Наименование учреждения
Школы района:
ЦРБ «Радуга»
ЦПМСС
СПбАППО, РЦОКОиИТ,
ИМЦ Красносельского района
РГПУ им Герцена
ВВУЗы

Направления совместной деятельности
Сетевое взаимодействие (252, 285, 385, 505)
Лекции, уроки библиографии, встречи с творческими людьми,
выставки, конкурсы
Консультирование, тренинги, диагностика
Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары,
аттестация, педагогическая квалиметрия, олимпиады
Сетевое взаимодействие с университетским образовательным
округом
Проведение лекций для учащихся, организация проектной
деятельности, встречи с родительской общественностью
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Пед. колледж №1
ГУ “Контакт“,
Администрация
Красносельского района
МО «Константиновское»

Договор о взаимном сотрудничестве
Социально-педагогическое сопровождение
Экскурсионные программы в рамках городской программы
«Толерантность 2011-2015»
Общественная экспертиза качества образования, военноспортивные соревнования, экскурсионные программы,
социальные акции
ДДТ
Реализация районной программы воспитания
ГДДТ «Аничков дворец»
Участие в городских проектах
Планетарий
Познавательные развивающие программы
Театры, музеи
Познавательные развивающие программы,
Реализация программы «Урок в Мариинке»
Совет ветеранов МО
Встречи, уроки Мужества, исследовательская и музейная
«Константиновское»
деятельность
ГОУ ДОД ДООТЦ СПб
Городские конкурсы по гражданско-патриотическому
«Балтийский берег»
воспитанию, конкурсы методической продукции
ЦФКСиЗ Красносельского
Организация семейных спортивных соревнований, участие в
района
телепроекте «Мама, папа, я – спортивная семья» на канале
«Санкт-Петербург»
Экскурсионное бюро «Каприз» Организация экскурсий, поездок, туров, выпускных вечеров.
Детское районное объединение Участие в коллективной, познавательно-деятельностной,
«Парламент», газета «Диалог»
общественно-полезной, социально-значимой работе
ООО «Равиолло»
Знакомство с современными предприятиями СПб
Детские поликлиники №27, 60
Профилактические мероприятия
ГИБДД Красносельского района Профилактические мероприятия
ПДН 84 О/М Красносельского Профилактические мероприятия
района
Кинотеатр «Восход»
Культурно-просветительская работа
КДН
Оказание помощи в работе с неблагополучными семьями
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