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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ школы №346 Невского района СПб на
2020 - 2024 годы
Статус программы
развития
Основания для
разработки
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ
школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2020- 2024
годы (далее – Программа)
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599
"О мерах реализации государственной политики в области
образования и науки";
− Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования на 2013-2020 годы", утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 №295;
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р "О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года";
-Национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа" от 04.02.2010 г. №271;
-Распоряжение правительства РФ от 15.05.2013 №292-р "Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020г.г.";
- Программа "Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года", утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р;
- Государственная программа "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" (утв.
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015г.
№1493)
− Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373;
− Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;
− Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня
2014 года № 453 "О государственной программе СанктПетербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на
2015-2020 годы.
- Региональная программа развития воспитания на 2017-2025
годы "Петербургские перспективы: духовно-нравственное
развитие и воспитание детей, подростков и молодежи;
социально-культурная практика; выбор жизненного пути" (по
реализации
в Санкт-Петербурге
"Стратегии
развития
воспитания в российской Федерации на период до 2025 года");
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Цели программы

Направления и
задачи программы

Срок и этапы
реализации
программы

- Программа развития образования Невского района СанктПетербурга на 2020 - 2024 годы.
1. Эффективное выполнение государственного задания на
оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства;
2. Повышение конкурентных преимуществ школы как
образовательной организации, обеспечение многообразия
возможностей для формирования высокообразованной,
конкурентоспособной, творческой и активной личности
ученика.
Направления деятельности:
- обеспечение доступности образования;
- повышение качества образования;
- обеспечение эффективной работы школы для развития
компетенций обучающихся.
Задачи:
- повышение качества образования посредством обновления
содержания и технологий преподавания общеобразовательных
программ за счет обновления материально-технической базы
школы, вовлечения всех участников образовательного
процесса в развитие системы образования.
- совершенствование развивающей образовательной среды
школы через музейное пространство.
- создание системы образовательных услуг, в рамках которой
каждый обучающийся и педагог сможет максимально
использовать
и
реализовывать
свой
духовный,
интеллектуальный и физический потенциал
- создание условий для адаптации в условиях современной
жизни, воспитание информационной, экономической, правовой
культуры, формирование гражданственности и уважения к
правам и свободам человека,
- создание условий для достижения нового качества
образования, соответствующего требованиям информационно
меняющегося общества на основе повышения эффективности и
результативности образовательного процесса,
- формирование ключевых компетенций обучающихся, то есть
основ овладения социально-значимым набором способов
деятельности, универсальных по отношению к объекту
деятельности.
Программа будет реализовываться в период с 2020 по 2024 г.
1 этап подготовительный (2020 год) - разработка текста
программы, ее внутришкольное обсуждение, утверждение
окончательного варианта программы.
2 этап основной (2021г. – 2024 г.) – реализация
разработанных
проектов,
внедрение
отработанных
инновационных проектов, мониторинг и корректировка.
3 этап заключительный (2024г.) - анализ результатов,
оценка
эффективности,
организация
обсуждений
по
результатам реализации
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Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие целевые
показатели
программы

Система
организации
контроля

ФИО, должность,
телефон
руководителя
программы
Объем и источники
финансирования
Сайт ОУ

1. Повышение рейтинга школы за счет удовлетворенности
качеством образовательной
деятельности (качественное
обновление содержания обучения и воспитания обучающихся).
2. Создание благоприятных условий для укрепления
физического,
нравственного,
психического
здоровья
обучающихся за счет реализации принципов доступности и
качества образования.
3. Рост количества обучающихся, имеющих достижения в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня как
показатель социальной компетентности учащихся.
4.Повышение профессионально-личностной компетентности
педагогов,
соответствующей
современным
тенденциям
образования.
5. Улучшение материально-технической базы школы,
необходимой для реализации образовательных программ.
Систематический
контроль
выполнения
программы
осуществляет Педагогический совет ГБОУ школы №346 с
привлечением родительской общественности. Результаты
контроля представляются ежегодно в Отдел образования
Администрации Невского района Санкт-Петербурга и
общественности через публикации на сайте школы публичного
доклада директора.
Кравченко Вячеслав Игоревич, директор ГБОУ школы №346
Невского района Санкт-Петербурга, (812) 588-96-00

Бюджетные средства из Регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания и привлеченные
внебюджетные средства
www.school346.ru
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБОУ школы №346 Невского 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 образовательного
учреждения призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса
и социального окружения школы для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания
происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются
как педагогические проекты. Результатом работы школы 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
Анализ реализации предыдущей Программы развития; проблемы, цель и
задачи Программы и степень их выполнения.
Программа развития ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020
годы выполнена, она была реализована через 5 целевых программ (проектов):
 Через здоровье – к успеху;
 Приложение способностей для их познания;
 Духовность. Нравственность. Патриотизм;
 Школа – территория безопасности;
 Современной школе – современный учитель,
а так же через основные направления федеральной, региональной программ развития системы
образования с учетом типа и направленности образовательного учреждения, исходила из
конкретного анализа выполнения предыдущей Программы и определения приоритетов для
дальнейшего развития.
Программа учитывала потребности родителей (законных представителей) на
предоставление образовательных услуг.
Целью программы было: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития инициативного, компетентного гражданина России, способного к творческой
инновационной деятельности.
В основе реализации Программы развития был программно-проектный метод, который
предполагал выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации целевых программ
(проектов) по отдельным сферам деятельности, каждая из которых представляет собой
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, через:
1. Создание и реализацию целевых проектов.
2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации программы по
схеме, включающей следующие компоненты: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ –
ПРЕДМЕТНЫЕ МО – ВРЕМЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПЕДАГОГОВ –
КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ, РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
– СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ – КЛАССНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
В реализации Программы развития коллектив школы исходил из того, что
1. Школа №346 – образовательное учреждение, призванное обеспечить
образовательные потребности обучающихся, их родителей, предоставить возможность
использования вариативности образовательного маршрута, способствующего успешной
интеграции школьника в современное пространство.
2. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и
сохранения престижа школы коллектив работал в режиме непрерывного развития и творческого
поиска, использования инновационных образовательных технологий, методик, роста
профессионального мастерства на педагогическом и управленческом уровне.
3. Решая образовательные задачи, школа обеспечивала различные виды деятельности в
большом спектре внеклассной сферы, предоставляя широкие возможности для развития,
самореализации и самовыражения личности ребенка, создает условия для развития
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
Педагогический коллектив школы получил
методические, мотивационные,
организационные и материально-технические условия профессионального роста для
обеспечения высокого качества образования и для ведения научно-методической работы,
видения новых образовательных и методических задач и нахождения способов их решения,
самовыражения и самореализации в современном социально-экономическом пространстве.
Наряду с образовательными технологиями, направленными на формирование знаний,
умений, навыков и способов умственной деятельности и широко применяемыми всеми
педагогами, стали использоваться и образовательные технологии, направленные на развитие
способов умственных действий, творческих способностей обучающихся, развитие личности
ученика.
3.1.
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Использование компьютерных технологий позволяет формировать содержательный банк
компьютерных презентаций и исследовательских работ обучающихся по каждому
методическому объединению и по каждому предмету. Учителя, реализующие в своей практике
инновационные образовательные программы, широко используют компьютерные технологии
при обобщении и распространении своего актуального педагогического опыта, при подготовке
и демонстрации мастер-классов, при проведении открытых уроков.
Среди самых значимых результатов реализации Программы развития можно выделить
следующие:
1. Положительная динамика результатов образовательного процесса (показатели
достижений учащихся).
2. Повышение качества образовательного процесса (показатели изменений в
образовательном процессе).
3. Эффективное использование инновационных педагогических технологий при
подготовке обучающихся к ОГЭ и выпускников школы к ЕГЭ
4. Увеличение
общего
количества
современных педагогических технологий,
используемых в учебном процессе в целом и по ступеням образования.
5. Увеличение количества программ дополнительного образования.
6. Увеличение количества педагогов, прошедших подготовку в области современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных.
7. Повышение уровня компетентности педагогов.
8. Укрепление МТБ школы за счет разных источников финансирования.
9. Обеспечение единства принципа обучения и воспитания через развитие сети Отделения
Дополнительного Образования Детей на базе школы (ОДОД).
10. Совершенствование системы патриотического воспитания в школе через внеурочную
работу, использование разнообразных форм и методов патриотического воспитания;
анкетирование родителей; реализация в школе программы дополнительного
образования "Музееведение"; результативное участие школы в муниципальных,
городских, региональных фестивалях, конкурсах, смотрах.
11. Изменение инфраструктуры школы, ее модернизация.
12. Расширение взаимодействия школы с другими учреждениями, активизация сетевого
взаимодействия.
13. Расширение взаимодействия школы с родителями.
14. Развитие физкультуры и спорта, реализация программ по сохранению физического и
психического здоровья учащихся.
15. Реализация принципов открытой школы, открывающей широкие возможности для
каждого учащегося и позволяющей выстраивать эффективные индивидуальные
образовательные маршруты с учетом потребностей и запросов семьи.
Сводный анализ реализации Программы развития школы:
Основные
направления
деятельности
(проекты)
"Через
здоровье – к
успеху"

Задачи проекта

Результат реализации
проекта

Цель
проекта
воспитание в школьниках успешных в
современном
мире
людей.
В нём поставлены и
решаются следующие
задачи:
- создание условий для
включения школьников в систему физи-

1. Положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся
школы;
2. Рост личностных спортивных достижений учащихся;
3.Активизация
участия
школьников в массовых
спортивных мероприятиях;
4.Повышение

Формы
презентации
проекта
1.Анализ состояния
здоровья
обучающихся по итогам
года в сравнении с
показателями предыдущих лет
2. Статистический отчёт
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"Приложение
способностей
для их
познания"

ческой культуры,
- развитие мотивации
у
школьников
к
достижению успеха в
образовательной
деятельности и спорте,
- воспитание стремления
к
здоровому
образу жизни. Общеизвестно, что улучшение состояния здоровья позволяет повысить кондиции организма к учебным нагрузкам.
Цель проекта:
создание условий для
целенаправленного
выявления, обучения и
развития, поддержки и
сопровождения
одаренных детей, их
самореализации
в
различных
видах
деятельности,
профессионального
самоопределения
в
соответствии
со
способностями.
Задачи проекта:
 совершенствование
системы выявления,
обучения и развития,
поддержки и сопровождения одарённых
обучающихся;
 проведение
диагностических
обследований детей
на предмет выявления
одаренности, определение их творческого
потенциала, интересов и способностей;
 максимальное развитие способностей и
творческого
потенциала одаренных и
высокомотивированных детей на основе
дифференцированного и индивидуального
обучения
их
в
области

здоровьесберегающей
культуры всех участников
образовательного процесса;
5. Уменьшение числа нарушений поведения учащихся;
6. Создание комфортной
образовательной среды.

1.Создание
системы
выявления, развития и
поддержки
одаренных
детей.
2.Обогащение
психодиагностического
арсенала, направленного
на выявление одаренных
детей.
3.Формирование
информационных банков
данных на школьном сайте
о
талантливых
и
одаренных детях, данных
по учителям, работающим
с одаренными детьми,
психологических методик,
направленных
на
выявление одаренности.
4.Повышение
уровня
индивидуальных
достижений
детей
в
образовательных областях,
к которым у них есть
способности.
5.Повышение
уровня
владения
детьми
общепредметными
и
социальными
компетенциями.
6.Увеличение количества
одаренных
детей,
занявших призовые места
на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах,
турнирах и иных конкурсных мероприятиях.
7.Увеличение числа детей,
удовлетворенных
своей

1.Мониторинг
участия в предметных олимпиадах, конференциях, творческих
конкурсах научно – исследовательских развивающих.
2. Разработка индивидуальных
траекторий.
3. Публикации,
презентации,
проекты размещенные в СМИ и
на образовательных сайтах Интернет.
4.
Разработка
диагностического инструментария.
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естественных, гуманитарных,
точных
наук,
художественного
творчества,
внедрение современных педагогических
технологий;
 совершенствование
системы
дополнительного образования
образовательного учреждения,
слияние
основного и дополнительного образования,
развитие
проектноисследовательской и
творческой деятельности учащихся;
 совершенствование
мотивационной среды
школы
с
целью
повышения профессионализма учителя;
 подготовка
и
повышение квалификации кадров, работающих с одаренными
детьми;
 совместная
с
родителями поддержка талантливого ребенка в реализации
его интересов в школе
и семье;
 повышение социального престижа школы
на районном и региональном уровнях.
"Духовность.
Цель проекта:
Нравственность. формирование личности выпускника школы,
Патриотизм"
которому
присущи
гуманистическая ориентированность
и
высокая
гражданственность, направленность на профессиональный
успех
и
творческая устремленность,
интеллигентность,
социальная
активность и коммуникабельность, приверженность духовно-

деятельностью.
8.Адаптация
детей
к
социуму в настоящем
времени и в будущем.
9.Повышение профессионального уровня педагогических работников школы
через внедрение инновационных форм работы
10.Внедрение
новых
образовательных технологий.
11.Расширение и систематизация методов работы
с семьей одаренных детей
по оказанию психологопедагогической помощи в
воспитании и развитии
одаренного ребенка.

 положительная динамика

возрастания
уровня
духовности,
нравственности, гражданственности
и патриотизма у школьников;
 повышение
качества
знаний,
духовной,
нравственной, правовой
культуры;
 повышение
уровня
знаний об отечественной
культуре и истории;
 повышение социальной
активности
и
уровня
социализации
и

1. Творческие отчеты предметных
методических
объединений
и
МО
классных
руководителей о
работе
по
гражданско-патриотическому,
духовнонравственному
воспитанию
(издание
материалов).
2.
Эффективность
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"Школа –
территория
безопасности"

нравственным и патриотическим
традициям, чувство гордости за свою страну,
родной город.
Задача:
создание
условий для активной
жизнедеятельности
школьников,
для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей учащихся в интеллектуальном, духовном,
культурном
и
нравственном разви
тии.
Цели:
-Защита
учащихся,
педагогов, их прав и
интересов, имущества
от
опасных
воздействий; обеспечение
нормального функционирования образовательного учреждения;
-Снижение ущерба от
негативных воздействий и последствий
опасных и ЧС;
-Улучшение качества
жизни, формирование
и сохранение здоровья
учащихся и педагогов.
Задачи:
 формирование
правильных, с точки
зрения обеспечения
безопасности жизнедеятельности,
поведенческих мотивов;
 развитие
качеств
личности, направленных на безопасное
поведение в окружающем мире;
 формирование способностей для принятия безопасных решений в быту;
 привитие
знаний,
умений, навыков по

самореализации
обучающихся;
 увеличение количества
детей,
охваченных
мероприятиями по гражданско-патриотическому
воспитанию;
 минимизация
негативных проявлений в детской
среде, повышение уровня
правопорядка.

участия школы в
социальных
и
гражданских
акциях,
традиционных национальных праздниках, творческих конкурсах,
фестивалях, чтениях, соревнованиях
разного
уровня.

 создание
комплексной
системы обеспечения безопасности школы, включающей систему видеонаблюдения внутри школы
и установку входных дверей с домофонами;
 отсутствие пожаров, ЧС,
травматизма в школе;
 повышение уровня защиты зданий, сооружений,
инженерных сетей от возможных угроз субъективного, природного и
техногенного характера и
других
чрезвычайных
ситуаций;
 повышение
профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся по
вопросам
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
 приведение
материально-технической базы
школы в соответствие с
требованиями и нормами
безопасности
жизнедеятельности, лицензирования образовательной деятельности;
 внедрение в процесс
обучения
безопасности
жизнедеятельности новых

 по результатам выполнения
проекта предполагается создание новых оздоровительных
технологий,
издание
методических рекомендаций, публикаций в виде
статей и тезисов,
докладов, создание
программ
обучения. Формой предоставления результатов будет являться также документация, регламентирующая
основные работы
 внедрение
системы
критериев, показателей качества
работы ОУ по
сохранению
и
укреплению здоровья учащихся;
 формирование статистических баз данных.
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"Современной
школе –
современный
учитель"

снижению
индивидуальных и коллективных рисков;
 выработка морально-психологической
устойчивости
в
условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций.
 Формирование
готовности к опасностям и к противодействию им;
 Раннее выявление
причин и признаков
опасных ситуаций, их
предотвращение
и
устранение
причин
для возникновения
 Обеспечение
условий и возможностей
для
самозащиты,
спасения и защиты
других людей; ·
 Техническое
и
правовое обеспечение
системы безопасности
ОУ;
 Формирование
культуры безопасного
мышления
и
поведения, интереса
каждого учащегося и
педагога
к
обеспечению БОП;
 Создание
и
сохранение
здоровьесберегающей
среды ОУ.
Цель проекта:
Обеспечение повышения профессионального
уровня
и
развития личностных
качеств учителя, способного
обеспечить
высокое качество обучения учащихся.
Задачи:
1. Освоение педагогами школы компетенций, заявленных в
профессиональном
стандарте.

программ и методик
 участие
учащихся в
конкурсах по безопасности.
 Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки
зрения соответствия требованиям ЗОЖ.
 Учащиеся
научатся
управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов
с окружающими.
 Повышение успеваемости по ОБЖ
 Повышение эффективности
образовательного
процесса для детей группы
риска.
 Уменьшение количества
детей,
состоящих
на
внутришкольном учете.
 Рост охвата горячим
питанием
до
95%
школьников.

1. Повышение
уровня
профессиональной компетентности
педагогических работников школы;
2. Обеспечение эффективности деятельности школы в современных условиях.

 Серия учебных занятий
 Методическая
продукция
 Портфолио
 Собеседование
 Творческий
отчет
 Представление результатов педагогической
деятельности
 Мастер-класс
 Творческая
12

2. Повышение качества
образования учащихся
школы во взаимосвязи
с повышением уровня
продуктивности педагогической деятельности педагогов.
3. Построить систему
методического сопровождения
учителя,
ориентированного на
профессиональный
рост, поиск эффективных способов педагогического взаимодействия, расширение
педагогического кругозора.
4. Способствовать овладению
учителем
разными
моделями
организации
сообщества
участников
образовательного процесса для того, чтобы
более успешно решать
учебные, коммуникативные, социальные и
другие, возникающие
в педагогическом процессе, задачи.

мастерская
 Педагогичес-

кий проект
 Профессио-

нальные
курсы

кон-

В результате реализации Программы развития сформировались конкурентные
преимущества школы:
 развитие системы дополнительного образования, взаимодействие общего и
дополнительного образования;
 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
 стабильность педагогического коллектива;
 система воспитательной работы, участие в районных и городских конкурсах;
 школьная инфраструктура (два здания, два спортивных зала, четыре компьютерных
класса, стадион, спортивная площадка);
 создание условий комфортного обучения и воспитания учащихся по возрастным
ступеням (начальная школа, отделение дополнительного образования - в отдельном
здании, 5 – 11 классы – в отдельном здании).
3.2.

Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года
Общая характеристика учреждения

Основные сведения
Полное название согласно Уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №346 Невского района Санкт-Петербурга
Тип ОУ Общеобразовательное учреждение
Вид ОУ Средняя школа
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Фактический адрес: 193231, Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 18, корпус 3, литер А
(основное здание)
193231, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 19, корпус 5, литер А (1-4 классы)
Телефоны: (812) 588-96-00, 588-78-94, 588-94-97 (начальная школа)
Факс: (812) 588-96-00, 588-94-97(филиал)
E-mail: info.sch346@obr.gov.spb.ru
Сайт школы: www.school346.ru
Лицензия: серия 78Л01 № 0000038, № 0038 от 23 августа 2012 года БЕССРОЧНА
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП, № 022823, рег. № 158 от 16
января 2012года
3.2.1. Качество образовательного процесса
В соответствии с Федеральным законом от 219.12.2012г. №273 – ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", федеральным государственным образовательным стандартом,
Уставом Школы, лицензией на ведение образовательной деятельности Школы осуществляет
образовательный процесс в соответствии с основными образовательными программами
следующих уровней общего образования и обеспечивает преемственность образовательных
программ:
 начального общего образования (I- IV класс), нормативный срок освоения - 4 года;
 основного общего образования (V-IX класс), нормативный срок освоения - 5 лет;
 среднего общего образования (X – XI класс), нормативный срок освоения – 2 года;
 программам дополнительного образования детей.
Уровень качества знаний и успеваемости
Классы
2016-2017 уч. год
2017-2018 уч. год
2018-2019 уч. год
УУ,%
УКЗ,%
УУ,%
УКЗ,%
УУ,%
УКЗ,%
1-11 классы
99,7
46
92,2
39,3
99,7
46
Выводы: в целом по школе качество знаний за 2017-2019 учебный год по сравнению с
предыдущими годами стабильно, что подтверждают данные таблицы.
Сводные результаты ГИА-2017г., 2018г., 2019г. в IX-х классах
Год

Всего
обучающихся

Количество
сдававших
экзамен "5"

Результаты
экзаменов
"4"

"3"

"2"

Кач-во
знаний
(%)

Успеваемость
(%)

Средний
балл по
Невскому
району

2016-2017
2017-2018

73
76

73
76

30
20

Русский язык
30 13
0
64,4
33 23
0
70

2018-2019

85

85

30

35

2017-2018
2018-2019

73
76

73
76

17
15

Математика
38 18
0
35 26
0

75,3
66,7

100
100

3,96

2018-2019

85

85

23

32

64,7

100

17,19б

20

30

0

0

76,6

100
100

4,18

100

31,15б

Средний
балл по
школе

4,2
3,96
4,1
(31,15б)
3,98
3,85
3,9
(16,47б)

Предметы по выбору

Предметы

Преодолел
Выпускники,
и
принявшие
минимум
участие в
(%
ГИА
сдавших)

Кач-во
знаний

Ср.балл
по
Невском
у району
(мах - 5
баллов)

Ср.
Ср.
балл балл
по
по
школе школе
2017 2018
год
год

Ср. балл
по
Невскому
району
2019 год

Ср. балл
по
школе
2019 год
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2017 год

Литература
Физика

3

100

5

100

Английский
язык
Химия

4

100

17

100

29

100

12

100

3

100

39

100

32

100

География
Информатика
и ИКТ
История
Обществознание
Биология

100
100
100
76,5
75,8
75
66,7
53,8
53,1

4,27

4

3,7

4,4

4,13

4,5

4,1

4

3,82

4

4,07

4,75

3,91

4,3

3,52

3,5

3,63

3,6

3,8

21,66

3,7

54,55

3,25

24

4,1

22,75

3,6

14,77

3,4

23,97

3,9

28,76

4
(23,57)
4,1
(53,30)
4,2
(23,90)
4,28
(24,74)
3,9
(13,85)
3,26
(24,37)
3,9
(30,24)

Выводы:
- наблюдается повышение качества знаний по результатам ГИА за 2018-2019 учебный
год по сравнению с предыдущим годом, что подтверждают данные таблицы;
- в 2017 – 2018 уч. году и в 2018 – 2019 уч. году достигнут обязательный стандарт по
математике, русскому языку всеми обучающимися.

Учебный год

2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
(профильный уровень)
2016 – 2017
(базовый уровень)
2017 – 2018
(профильный уровень)
2017 – 2018
(базовый уровень)
2018 – 2019
(профильный уровень)
2018 – 2019
(базовый уровень)

Результаты ЕГЭ за последние 3 года
Количество
Средний балл
Средний балл
сдававших
по школе
по району
экзамен
Русский язык
31
73,7
72,35
35
72,6
74,12
51
71,9
73,42
Математика
21
43,6
50,66

100%
100%
100%
85,7%

31

4,4

16

44,37

35

4,17

-

100%

30

59,87

58,17

100%

21

4,24

-

100%

57,07

93%
100%
86,4%

2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

15
11
22

2016 – 2017

5

Обществознание
62
64
58,91
История
72

-

Уровень
освоения

100%
87,5%

100%
15

2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

Год
2016 – 2017
2017 - 2018
2018 - 2019

8
7

69
58,43
Биология
7
53
5
57
14
44,21
Физика
3
54
5
51
8
48,13
Английский язык
4
61
7
66
8
63,37
Литература
4
56,5
5
66
4
64
Химия
2
45
5
49
7
45,85
Информатика и ИКТ
6
66
7
41
8
59,5
География
1
65
4
63,37
Отличники и медалисты
Кол-во уч-ся на
Отличники
конец года
1050
100
1229
105
1314
112

59,93

100%
85,7%

53,63

100%
100%
84,6%

57,39

100%
100%
100%

68,43

100%
67%
100%

64,96

100%
100%
100%

56,31

50%
80%
85,7%

62,51

100%
71,4%
100%

62,37

100%
100%

Процент

Медалисты

9,5%
8,5%
8,5%

4 человека
3 человека
5человек

В 2019 году 4 выпускника получили медаль "За особые успехи в учении", 1 выпускник
награждён почетным знаком правительства Санкт-Петербурга "За особые успехи в учении", в
2018 году – 3 человека, в 2017 году – 4 человека отмечены медалями "За особые успехи в
учении".
Результаты Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебный год
Название олимпиады
Всероссийская олимпиада по ОБЖ
Всероссийская олимпиада по географии

Этап
Районный
Районный

Результат участия
Призер – 1 человек
Победитель– 1 человек
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Всероссийская олимпиада по экологии
Всероссийская олимпиада по биологии
Всероссийская олимпиада по физической культуре
Всероссийская олимпиада по русскому языку
Всероссийская олимпиада по обществознанию
Всероссийская олимпиада по праву
Всероссийская олимпиада по черчению
Всероссийская олимпиада по технологии

Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный

Призер – 3 человека
Призер – 2 человека
Призер – 2 человека
Победитель – 1 человек
Призер – 1 человек
Победитель – 1 человек
Призер – 1 человек
Региональный Призер – 1 человек
Районный
Победитель – 4 человека
Призер – 1 человек
Районный
Победитель – 2 человека
Призер – 3 человек

Участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях
Название олимпиады

Уровень

Городская олимпиада по черчению
Командный городской конкурс "Во Славу Отечества.
Ленинградская Победа!"
Турнир по информатике "Перезагрузка", СПБГЭУ

Городской
Городской
Городской

Результат
участия
Призер
Победитель
Диплом II
степени
2 место
(призеры)
2 место
(призеры)
Победитель
Победитель

Турнир Невского района по баскетболу "Оранжевый
Районный
мяч", май, 2019
Турнир Невского района по баскетболу "Оранжевый
Районный
мяч", май, 2019
Военизированный кросс, район, ЦФКСиЗ, сентябрь, 2018
Районный
Турнир по волейболу, район, ЦФКСиЗ, декабрь-март,
Районный
2019
Волейбол, район, ЦФКСиЗ, апрель, 2019
Районный
Победитель
Конкурс "Старт", международная дистанционная
Международный Призер – 6
олимпиада "Копилка знаний"
человек
Районная конференция "Война. Блокада. Ленинград"
Районный
Призер
Районная конференция экскурсоводов школьных музеев
Районный
Победитель
Городская конференция экскурсоводов школьных музеев
Городской
Призер
МетаШкола. Открытая российская интернет-олимпиада
Всероссийский Победители – 7
по окружающему миру
человек
МетаШкола. Открытая российская интернет-олимпиада
Всероссийский Победители- 8
по математике
человек
МетаШкола. Информационные технологии Открытая
Всероссийский Победители –
российская интернет-олимпиада по русскому языку
16 человек
В 2019 году участники студии бального танца школы №346 заняли первые места во
Всероссийском танцевальном конкурсе "Юный танцор".
В сентябре 2019 года команда школы заняла I место в XI соревнованиях по пожарноприкладному спорту среди команд государственных общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга, в районных отборочных соревнованиях "День бега" – I
место, Кросс Нации – III место (ученик 3 класса).
Результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах за 3 года.
Число участников
Число победителей и призёров

2016 - 2017
593 56,5%
96

9,1%

2017 - 2018
2018 - 2019
630 человек 53,98 798 человек 60,7 %
%
120 человек
135 человек 10,3%
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Число победителей и призёров
регионального уровня
Число победителей и призёров
федерального уровня
Число победителей и призёров
международного уровня

16

1,5%

106

10%

124

11,8%

10,3%
12 человек
1,03%
235 человек
20,13 %
15 человек
1,3 %

25 человек

1,9%

61 человек

4,6%

20 человек

1,5%

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса
Материально-техническая база школы
Наименование
Количество
Учебные кабинеты
83
Административные кабинеты
8
Компьютерные классы
4
Мультимедийные классы
37
Мастерские
4
Спортивные залы
2
Актовые залы
2
Медицинский кабинет
2
Столовая
2
Кабинеты обслуживающего труда
2
Кабинеты музыки
2
Библиотека, читальный зал, книгохранилище
2
Музей
2
Имеются специально оборудованные кабинеты химии (ноутбук, интерактивная доска,
проектор и лампа-камера для показа опытов), физики.
Здания школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование,
школьная мебель соответствуют требованиям СанПиНов.
Количество залов для физической активности обучающихся обеспечивает возможность
проведения занятий физкультуры и спортивных секций.
Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем школьникам
получать горячие завтраки и обеды.
Имеются отдельные кабинеты психолога, социального педагога, комплекты методик для
проведения различных тренингов.
Для деятельности отделения дополнительного образования детей предоставлены
отдельные оборудованные кабинеты.
В связи с активным внедрением ИКТ в образовательный процесс целенаправленно
происходит обновление программного обеспечения.
Материально-техническая база школы ежегодно обновляется.
В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения:
"Отделение дополнительного образования детей";
"Логопедический пункт".
В Образовательном учреждении функционируют следующие объекты инфраструктуры:
2 пришкольных спортивных площадки (стадиона);
музейно-экспозиционный комплекс "История особого Ленинградского партизанского
отряда В.Б. Савченко и боевого пути 224-й Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии".

1
2

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения

2018г.
0,03 единиц

2019 г.
0,03 единиц

17 единиц

17 единиц
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
3 Наличие
в
образовательной
организации
системы
да
электронного документооборота
4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
5 С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
6 С медиатекой
нет
7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
да
текстов
8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
10 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 1229 человек/
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
100%
учащихся
11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
8,5 кв.
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
м

да
да
да
да
да
да
да
1314
человек/
100%
8 кв. м

Кадровый состав школы (административный, педагогический, вспомогательный,
уровень квалификации, награды, звания, заслуги):
Численность
Всего педагогических
работников
мужчин
женщин

2016-2017
75

2017 -2018
78

2018-2019
87

5
70

5
73

5
82

По стажу:
Стаж
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 лет и более

2016-2017
2 человека (2,6%)
2 человека (2,6%)
8 человек (10,7%)
17 человек (22,7%)
46 человек (61,4%)

По образованию:
Образование
Учёная степень кандидата
наук
Высшее:
из них высшее педагогическое
Средне-специальное
из них средне-специальное
педагогическое
По категориям:
Квалификационная
категория
Высшая

2017 -2018
1 человек (1,2%)
2 человека (2,6%)
5 человек (6,4%)
17 человек (21,8%)
53 человека (68%)

2018-2019
2 человека (2,3%)
5 человек (5,7%)
13 человек (15%)
67 человек (77%)

2016 -2017

2017-2018

2018-2019

3 человека (4%)

3 человека (3,8%)

3 человека (3,4%)

62 человека (82,7%)
46 человек (61,3%)
13 человек (17,3%)

66 человек (84,6%)
50 человек (64,1%)
12 человек (15,4%)

75 человек (86,2%)
57 человек (65,5%)
12 человек (13,8%)

9 человек (12%)

12 человек (15,4%)

12 человек (13,8%)

2016 -2017

2017-2018

2018-2019

22 человека

23 человек (29,5%)

25 человек (28,7%)
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Первая
без категории\ соответствие
занимаемой должности

(29,3%)
33 человека (44%)

24 человека (30,8%)

12 человек (16%)

21 человек (26,9%)

33 человека (37,9
%)
29 человек (33,4%)

Имидж Школы определяется уровнем профессионализма её учителей.
Звания и награды
2016 -2017 2017-2018
Нагрудный знак "Почётный работник общего
13
14
образования"
Нагрудный знак "Отличник народного
3
4
просвещения"
Грамота Министерства образования РФ
7
8
знак "Отличник физической культуры и спорта"
1
1
Знак Мэра "За гуманизацию школы"
1
1
Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга"
4
4

2018-2019
14
4
8
1
1
4

В школе организована целенаправленная работа по развитию профессионального
мастерства педагогов. В ходе каждодневной работы педагоги имеют возможность закреплять и
обогащать свои теоретические знания в области достижений педагогической науки и практики,
осваивать и внедрять новейшие педагогические и информационные технологии, изучать новые
программы и деятельность своих коллег.
Учителя делятся опытом работы, публикуют разработки своих уроков, мероприятий на
сайтах, в сборниках.
Обучение педагогов
проходит
через систему курсов
повышения
квалификации в предметной деятельности.
Курсы повышения квалификации
30 человек
Публикации
6 человек
Презентация методического опыта учителя (Выступление на семинарах,
10 человек
круглых столах, конференциях)
Участие в жюри конкурсных мероприятий, предметно-методических и
13 человек
экспертных комиссиях
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Осознание педагогами взаимосвязи между состоянием здоровья и качеством образования
школьников проявлялось в активных действиях:
• проводились уроки здоровья и беседы с учащимися по формированию у школьников
ориентации на здоровый образ жизни как ведущую ценность;
• проводились внеклассные мероприятия (дни здоровья, экскурсии, походы, спортивные
праздники);
• проведена иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита, профилактические
осмотры, диспансеризации;
•обучающиеся школы были обеспечены горячим питанием.
Проводится каждый год анализ состояния здоровья учеников.
•
•
•

Обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
Установлено наружное видеонаблюдение, организован пропускной режим с
обязательным ведением журнала регистрации посторонних лиц.
Разработан паспорт антитеррористической и пожарной безопасности.
Разработаны инструкции по безопасности, мероприятия, отражающие поведение
педагогов и обучающихся в экстремальной обстановке. Согласно графику, проводятся
тренировочные эвакуационные мероприятия с обучающимися, педагогами и
обслуживающим персоналом.
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•

Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники
безопасности.
• В праздничные, выходные и дни с экстремальными погодными условиями организуется
круглосуточное дежурство по графику, утвержденному руководителем ОУ.
• Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей.
• На каждом этапе имеются планы эвакуации.
• Обеспечено необходимое количество огнетушителей.
• Проводятся учебно-тренировочные занятия с обучающимися и педагогами, инструктажи
по безопасности.
• Организована вахтенная служба в каждом здании школы.
• Подача вызова на пульт круглосуточного наблюдения и реагирования с помощью
кнопки вызова полиции.
• Обучающиеся изучают предмет "Основы безопасности жизнедеятельности".
Система безопасности функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии,
подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и общественного
управления.
3.2.3. Дополнительное образование
Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и
позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных потребностей и реализуется
во второй половине дня через работу структурного подразделения "Отделение дополнительного
образования детей". В 2017-2018 учебном году в ОДОД реализовывалось 15 образовательных
программ, в 2018 – 2019 – 13.
Расписание занятий отделения дополнительного образования детей составлено в
соответствии с требованиями СанПин. Во избежание эмоциональных и физических перегрузок
обучающихся, все занятия проводились только после обязательного перерыва по окончании
последнего урока. В течение учебного года большинство объединений ОДОД принимали
участие в мероприятиях школы, района и города.
Количественный состав обучающихся
№
п/п

Уровень образования

Количество
детей в ОУ

Количество детей в ОДОД, из них
из данного ОУ

из других ОУ

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019
1

Младшие школьники (6 - 9 лет)

270

250

263

20

6

2

Средние школьники (10 - 14 лет)

88

83

130

5

10

3

Старшие школьники (15 - 17 лет)

42

42

54

0

0

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в
2019-2020 уч. году
Сроки реализации
образовательных
Количество обучающихся
программ
Направленность
Количество
(количество)
№ образовательных образовательн.
программ
программ
3-5 лет
Младшие
Средние
Старшие
2-3
1 год
и
школьники школьники школьники
года
свыше
1 Физкультурно спортивная

2

54

2

2 Туристско краеведческая
21

3 Социально педагогическая

3

67

4 Естественнонауч
ная

1

15

1

5 Художественная

7

104

160

1

6

13

158

242

2

11

6

3

Техническая
ВСЕГО:

Отделение дополнительного образования детей является неотъемлемой частью
образовательного процесса школы. Каждый ребенок должен быть успешным и ОДОД является
своего рода определителем факторов склонностей, способностей и самоопределения детей и
подростков.
Привлечение детей к систематическим занятиям спортом, мотивация к ведению здорового
образа жизни, профилактика асоциального поведения и достижения высоких спортивных
результатов обучающимися - в этом видят свою задачу педагоги ОДОД.
Программа дополнительного образования "Настольный теннис" физкультурно-спортивной
направленности реализуется в ОДОД с 2007 года.
В группах первого года "новички" осваивают технику и правила игры в настольный теннис,
а ребята более старшего возраста на занятиях с педагогом - тренером оттачивают технические
приемы и тактику ведения игры, учатся на практике применять правила соревнований
настольного тенниса.
Планируется в течение учебного года проведение соревнований в объединении
теннисистов, по результатам игр педагогами будет выявляться уровень физической
подготовленности и индивидуальные способности начинающих спортсменов.
В 2015 году наши теннисисты заняли II место в ежегодном соревновании "Первая ракетка"
среди школ Невского района Санкт-Петербурга. В 2020-2024 годах планируется
организовывать и проводить на базе школы соревнования «Невская ракетка» для обучающихся
школ муниципального образования Невский округ.
Систематическое
изучение
потребностей
школьников
позволит
определить
целесообразность разработки и внедрения новых образовательных программ в ОДОД,
планомерно увеличить контингент занимающихся детей.
Программно-методическое обеспечение проведения занятий, ведение документации, анализ
тренировок, консультации, дистанционные курсы-семинары и инфоуроки представляют
возможность педагогам применить современные педагогические технологии в работе, повысить
свою квалификацию, поделиться опытом проведения спортивных мероприятий путем
публикации научно-методических статей в сборниках научных трудов, на электронных
ресурсах и таким образом реализовать свой творческий потенциал.
3.2.4. Воспитательная работа
Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
знания, занятия в объединениях дополнительного образования, внеклассные и внешкольные
мероприятия.
Основные направлениями воспитательной деятельности школы отразились в ряде программ:
 Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся
 Программа "Толерантность"
 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся
 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся
 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся
 Программа профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда
обучающихся и выпускников образовательных учреждений.
 Программа по созданию условий для воспитания школьников в
Санкт-Петербурге на 2015-2019 годы.
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3.2.5. Управление качеством образовательного процесса
Перед школой стояла цель создать максимально эффективные условия для получения
каждым ребенком доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению
образования, осознанности профессионального выбора, всестороннего развития личности
Внутришкольный контроль строился на основе годового плана внутришкольного
контроля и учитывал формы и особенности образовательного процесса в текущем 2018-2019
учебном году.
Принципы:
- иерархичность и субординация (от директора школы до педагога, обучающегося, его
родителей);
- системность;
- аналитичность;
- открытость;
- доступность;
- коллегиальность (при определенных видах и формах контроля).
Директор ОУ
Администрация ОУ
заместители директора по УВР
заместитель директора по ВР
методические объединения

МО классных руководителей
Психолого-медико-социальная служба
учителя-предметники
обучающиеся
законные представители обучающихся
Основными направлениями контроля были: выполнение всеобуча; выполнение учебных
программ; качество ведения внутришкольной документации; качество образовательной
деятельности обучающихся; качество преподавания учебных предметов; состояние внеклассной
работы и работы с родителями; подготовка к итоговой аттестации; здоровье и здоровый образ
жизни обучающихся.
Основные виды контроля:
- классно-обобщающий контроль;
- тематический;
- фронтальный;
- предметный.
Методы контроля: наблюдение (посещение уроков); изучение документации; проверка
знаний и умений (срезы, тесты, контрольные, проверочные работы); анкетирование; анализ.
В рамках контроля проведена следующая работа:
- посещение уроков;
- проведение срезов знаний;
- контроль организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- изучение документации: рабочих тетрадей, дневников, журналов, личных дел, портфолио
педагогов;
- анализ домашнего обучения, организации профориентационной работы в школе, профильного
обучения, воспитательной работы, работы с родителями;
- контроль посещаемости обучающимися занятий;
- контроль состояния здоровья школьников;
- качество ведения школьной документации;
- состояние материальной базы школы;
- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации.
Кроме открытых уроков администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке
по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещения уроков и контроля:
 знакомство с профессиональной подготовкой молодых специалистов с целью оказания
им методической помощи;
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 аттестация педагогических работников;
 контроль в 5-х, 10-х классах по определению степени адаптации учащихся к обучению
на второй и третьей ступени;
 контроль за качеством знаний;
 единства
требований
учителей-предметников
к
обучающимся,
уровень
сформированности классного коллектива;
 контроль по изучению состояния успеваемости, выявления причин затруднений в учёбе;
 определения уровня сформированности мотивации к обучению;
 выполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей;
 контроль по подготовке к итоговой аттестации;
 работа учителей-предметников по ликвидации задолженностей обучающихся по
различным учебным предметам;
 прохождение программного материала;
 посещаемость занятий.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
4.1 Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
4.1.1. Удовлетворенность родителей, востребованность специфики школы
В соответствии с
учредительными
документами
жители Невского района

Тенденция

Перспектива

жители Невского районов

жители Невского района,
проживающие в шаговой
доступности от школы

Численность обучающихся и их динамика
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Всего классов/ в них обучающихся
43/1229
47/1315
50/1418
1-4 классов
22/650
23/659
23/679
5-9 классов
18/492
21/572
24/656
10-11 классов
3/87
3/84
3/83
Большинство детей проживают на прилегающей территории. Но наблюдается тенденция
увеличения количества обучающихся из других микрорайонов, что обусловлено
привлекательностью школы как образовательного учреждения, обеспечивающего стабильное
качество образования.






•
•
•

4.1.2. Образовательные запросы родителей;
реализация программ учебного плана;
мероприятия по здоровьесбережению;
обеспечение дополнительного образования обучающихся;
успешная социализация детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации;
формирование навыков безопасного поведения обучающихся.
4.1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ;
предоставление качественного начального, основного, общего образования детям
обеспечение успешной интеграции в социум благодаря поддержке опытных педагогов
обеспечение реализации творческого потенциала в рамках целенаправленной
воспитательной работы школы
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•

построение освоения современных учебных технологий в едином образовательном
пространстве
4.2 Анализ образовательной деятельности партнеров

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ.
Система образования Невского района включает в себя сеть ДОУ, ОУ, лицеев и гимназий.
Образовательное пространство Невского района насчитывает:
97 государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждения;
33 детских садов, 21 детский сад с приоритетным развитием, 29 детских садов
комбинированного вида, 12 детских садов компенсирующего вида, 2 центра развития ребенка.
Структура сети образовательных учреждений Невского района
 начальная общеобразовательная школа — 1
 средняя общеобразовательная школа — 34
 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов —
12
 гимназия — 5
 лицей — 3
 центр образования — 1
 учреждения, реализующие адаптированные программы — 7
 негосударственные образовательные учреждения — 3
5 учреждений дополнительного образования детей
4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры,
спорта, инновационного кластера, родительской общественностью.
Школа активно сотрудничает с учреждениями здравоохранения для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, с учреждениями культуры города для организации
внеклассной и внеурочной деятельности, с учреждениями дополнительного образования для
всестороннего развития школьников.
Как отдельное образовательное учреждение, школа входит в более крупные
образовательные системы, являясь компонентом муниципального, регионального,
федерального образовательного пространства. Одновременно школа является частью всей
социальной системы, и ее жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями
из окружающей среды. В свою очередь школа посредством своей деятельности активно влияет
на социум, т.е. выступает как система адаптивная и адаптирующая.
Администрация школы и педагогический коллектив работают с родительской
общественностью, информируя ее обо всех направлениях проводимой работы. Мы
рассматриваем семью, как одного из важнейших заказчиков и партнеров в образовательном
процеcсе, а совместную деятельность семьи и школы – условием совершенствования системы
воспитания.
Были проведены общешкольные родительские собрания и лектории (по учебным
ступеням), Дни открытых дверей, совместные спортивные и культурно-просветительские
мероприятия. Ежегодно в школе проводится фестиваль «Дорогой добра», в котором принимают
участие более 800 школьников. Активно участвуют в нем и родители (законные представители)
обучающихся. Классные руководители поддерживают тесный контакт с семьями.
Публичный отчет об образовательной и финансовой деятельности школы по итогам года
заслушан на общем собрании. Материалы по докладу размещаются на сайте школы. Сайт
регулярно обновляется.
Развитие
общественно-государственного
управления
продолжает
оставаться
актуальным. В школе функционирует Совет родителей. Родители обучающихся входят в
Управляющий Совет Образовательного учреждения. В результате работы коллегиальных
органов управления Образовательным учреждением учитываются предложения и мнения
родителей (законных представителей) школьников.
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5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ
Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала
Сильная сторона

Слабая сторона

 менеджмент (директор
учитывает
квалификацию, потенциал, мотивацию административных
работников, руководители подразделений –
начальная школа, 5 – 8
классы, 9 – 11 классы,
отделение
дополнительного образования –
осуществляют необходимый контроль)
 внутренняя
стабильность, устойчивость педагогического коллектива (все учителя имеют
педагогическое образование, в школе нет
вакансий)
 регулярное информирование учителей, учащихся и родителей –
постоянная
обратная
связь с администрацией;
 развитие
системы
школьного самоуправления и взаимодействия
с родительской общественностью
 система непрерывного
образования
от
дошкольной подготовки до
возможности обучения в
отделении дополнительного образования

 традиционные
формы
работы
с
родителями,
не
учитывающие изменение родительской
психологии в последние годы;
 снижение мотивации учащихся к обучению;
 старение кадров;
 недостаточно эффективная внутренняя система оценки
качества образования
школы;
 ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового качественного уровня
образовательного
процесса по реализации ФГОС;
 консервативный
подход
некоторых
педагогов по отношению к изменению
системы
обучения
может вызвать трудности при освоении
ФГОС ООО;
 увеличение объема
работы,
возлагающийся на членов ад-

Оценка перспектив развития ОУ с опорой
на внешнее окружение
Благоприятные
Риски
возможности
 программы
 изменения
на
дополнительного
рынке
образовагосударственного
тельных
услуг,
финансирования
школа не сразу
(замена окон, ремонт реагирует на новые
фасада и т.д.);
условия
спроса формирование
предложения;
положительного
 конкуренция со
имиджа
профессии стороны других ОУ
учителя, повышение Невского района;
роли
школ
в  изменение техобществе;
нологий, образова интеграция
с тельных стандардругими
ОУ, тов, появление у
учреждениями
других школ новых
культуры и развитие инновационных
сетевого
продуктов и обравзаимодействия;
зовательных услуг;
 развитие
 обновление закоструктурированной
нодательства, носреды ОУ на основе вые инициативы и
стандартов
обмена, ожидаемые школой
реализация
изменения, проблероссийских
и мы выбора страмеждународных
тегии развития ОУ;
проектов
развития  уменьшение бюдобразования;
жетного
финан ориентация
на сирования;
лидирующую
роль  недостаточная
петербургского
финансовая
подобразования в систе- держка инноваций
ме образования Рос- в образовании;
сии ставит в качестве  снижение доступприоритета инноваци- ности курсов повыонную стратегию раз- шения квалифика26

 возможность получе- министрации
ния образования детьми педагогов.
с разноуровневой подготовкой (обучение на
дому, обучение прибывших из других регионов,
профилактика
второгодничества;
 разработка
индивидуального образовательного маршрута для детей
с ослабленным здоровьем и для слабоуспевающих учащихся)
 позитивный опыт работы творческих групп
учителей по актуальным
вопросам образовательного процесса;
 взаимодействие общего
и дополнительного образования;
 разветвленная школьная инфраструктура;
 система воспитательной работы в школе,
возможности для самореализации
учащихся
через внеурочную деятельность, участие в
районных и городских
конкурсах;
 сохранение школьных
традиций (традиционные
общешкольные праздники, традиции патриотического воспитания через работу музейного
комплекса);
 используемые воспитательные технологии нацелены на сотрудничество с другими образовательными
учреждениями, с учреждениями
культуры,
общественными
организациями,
МО № 55 "Невский
округ".

и вития Новой петер- ции на безвозбургской школы;
мездной основе.
 ориентация федеральной политики на
повышение качества
образования
в
конкурентной образовательной среде;
 развитие инновационной
экономики
России предъявляет
запрос
на
новое
качество образования,
ориентированного на
профессиональное
развитие талантливой
личности;
 толерантность
в
образовательном
пространстве города;
 поддержка и помощь детям с ОВЗ;
 привлечение социальных партнеров к
решению
вопросов
развития школы.

Выводы:
Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в настоящее
время школа располагает сложившейся системой психолого-педагогического сопровождения и
современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-групповые формы
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образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность
образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие
школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы:
- создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО,
- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и
спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении школой;
- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки
методического обеспечения формирования у учащихся метапредметных и личностных
результатов во внеурочной и внешкольной деятельности;
- совершенствование системы управления, включающей в себя систему
внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной защиты и
психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы;
- сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с сохранением уже
достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет полного перехода на
индивидуальные образовательные маршруты обучения детей;
- укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы
полного дня.
6.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы:
консервативного, радикального и устойчивого развития. Первый сценарий предусматривает
совершенствование существующих достижений школы. Риск его реализации заключается в
росте требований к функционированию педагогического коллектива и отсутствию
инновационных направлений работы.
Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы
работы, что создает риск потерь достижений школы.
Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее
развитие достижений школы и их реализацию в современном пространстве.
7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ
Итоговая модель – инновационное образовательное учреждение, базирующееся на приоритетах
педагогики сотрудничества, сохраняющее веру в свою миссию хранителя культурных образцов,
предоставляющего обучающимся равные возможности в образовании и развитии в
соответствии с их индивидуальными особенностями.
Миссия школы ориентирована на сохранение роли доступного качественного образования как
важнейшего условия успешной социализации каждого ребенка в современном обществе.
Портрет выпускника:
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, человечества;
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 семьёй, обществом,
государством и Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
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осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
Цели развития школы по обеспечению высокого качества и доступности образования для всех
слоев населения в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период с
2020 по 2024 год подразделяются на инвариантную и вариативную.
Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга
выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных
услуг в соответствии с требованиями законодательства.
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям
работы:
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц,
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.
Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу школы №346
предстоит решить следующие задачи:
 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными культурно-досуговыми и
детскими общественными организациями; заявить инновационный характер школы в
профессиональных конкурсах педагогического мастерства;
 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных
государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования;
 обеспечить всем категориям работников школы повышение психологопедагогической квалификации в работе с "равными и разными" учащимися и необходимую
поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории, при переходе на новые
профессиональные стандарты;
 обеспечить качественное повышение эффективности психологического,
методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм
развития;
 разработать систему профессионального самоопределения учащихся, на основе
оптимального сценария социализации и его эффективного применения в профессиональных и
жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций решения
проблем, знания о нормах поведения для будущего выпускника школы;
 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и
воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;
 повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм
государственно-общественного управления;
 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) Невского района и
Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды детей;
 формировать здоровый образ жизни, развивать физическую культуру и спорт;
 выявлять, сопровождать и поддерживать одарённых детей.
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9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (проекты, направления
развития)
9.1. Педагогические кадры как ресурс развития школы
Совершенствование качества образования в школе, реализация программы развития
осуществляются при повышении профессионализма кадров.
Основу педагогического коллектива школы №346 Невского района Санкт-Петербурга
составляют
квалифицированные,
опытные
учителя,
обладающие
высокими
профессиональными качествами, организаторскими способностями, владеющие современными
методиками и технологиями преподавания предметов.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести и стабильность
педагогического коллектива, наличие поддержки усилий учителей в совершенствовании
образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат.
Учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального уровня,
участвуя в работе школьных, районных и городских методических объединений,
педагогических советах, посещая районные и городские семинары и консультации. Занимаясь
самообразованием, педагоги совершенствуют свое педагогическое мастерство через систему
взаимопосещения уроков, делятся опытом своей работы, проводят мастер-классы, вебинары,
открытые уроки, отправляют свои методические разработки на конкурсы различного уровня.
Функционируют и персональные страницы педагогов в сети Интернет.
С целью подготовки квалифицированных педагогических кадров осуществляется сетевое
взаимодействие с образовательными учреждениями района и города.
Активно школа сотрудничает с Информационно-методическим центром Невского района,
на базе которого наши учителя систематически повышают квалификацию.
Специалисты Информационно-методического центра осуществляют:
•
методическое сопровождение учителей-предметников;
•
необходимое методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов;
•
анкетирование молодых специалистов и учителей-предметников;
•
систему поддержки одаренных детей.
Психологи ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга регулярно проводят
тренинги, консультации, анкетирование и беседы с обучающимися.
Каждый педагог не реже одного раза в три года проходит курсы повышения квалификации
различной направленности:
- предметно-содержательные аспекты,
- итоговая аттестация выпускников,
- работа с одаренными детьми,
- инклюзивное образование,
- оказание первой помощи,
- применение ИКТ и т.д.
Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой
подготовки кадров, своевременное ознакомление работников с планом курсовых мероприятий,
востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение
диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации.
Коллектив успешно работает по реализации в образовательном процессе Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Ведущим органом коллегиального управления в школе является Педагогический совет.
Учителя школы принимают участие и являются победителями и призерами различных
конкурсов профессионального мастерства, например, районного конкурса педагогических
достижений «Мир в твоих руках», «Школа молодого лидера», «Лучший учитель физической
культуры», городского конкурса видеоуроков «Учись видеть» и других.
Часть учителей является экспертами в различных конкурсах и деятельности по ГТО,
НОКО, ОГЭ, методистами по организации и проведению районных мероприятий.
Реализуется система наставничества, благодаря чему в школу приходят работать молодые
педагоги и бывшие ученики. На базе школы в рамках сетевого взаимодействия осуществляется
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педагогическая практика студентов педагогических колледжей, РГПУ им. А.И. Герцена и
других педагогических вузов страны.
Педагогический коллектив школы имеет методические, мотивационные, организационные
и материально-технические условия для профессионального роста и обеспечения высокого
качества образования, ведения научно-методической работы, формулирования новых
образовательных и методических задач и нахождения способов их решения, самовыражения и
самореализации в современном социально-экономическом пространстве.
Результатом работы школы в этом направлении станет:
- 100% укомплектованность школы педагогическими кадрами,
- отсутствие частой смены кадров,
- увеличение доли педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и высшую
квалификационные категории,
- повышение уровня профессионального мастерства педагогов школы,
- повышение престижа педагогической профессии, закрепление молодых специалистов в
школе,
- обобщение и внедрение в практику лучшего опыта и разработок педагогов.
9.2 Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме
реализации целевых программ по направлениям "Дорожной карты".
План мероприятий ("Дорожная карта") на период 2020 -2024 годов
ПРОЕКТ «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020-2024 ГОДЫ»
Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО»
Районный проект «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
Целевые программы
Направления
Содержание работы
Сроки
Планируемые
результаты
-Обеспечение
органи2020Положительная
"Здоровье для
зационно-методической
2024 динамика в сохуспешности"
деятельности по реалиранении
и
Цель проекта – воспизации программы;
укреплении здотание и развитие у
-Улучшение условий обровья обучаюшкольников качеств и
разовательной среды;
щихся школы.
способностей, помога-Применение здоровьеРост личностных
ющих стать
более
созидающих технологий
спортивных досуспешными в соврев
системе
учебной
тижений
обуменном мире людьми.
деятельности;
чающихся.
В нём поставлены и
- Использование средств
Активизация
решаются следующие
физической
культуры,
участия
задачи:
спорта для повышения
школьников
в
- создание условий для
динамической активносмассовых
включения школьников
ти;
спортивных
в систему физической
-Повышение роли семьи
мероприятиях.
культуры;
в образовательном проПовышение здо- развитие мотивации у
цессе;
ровьесберегаюшкольников к дости- Повышение готовности
щей
культуры
жению
успеха
в
педагогического коллеквсех участников
образовательной деятива к осуществлению
образовательнотельности и спорте;
здоровьесозидающей
го процесса.
- воспитание стремледеятельности;
Развитие мышления к здоровому образу
-Повышение готовности
ния и других
жизни. Общеизвестно,
учащихся к здоровому
интеллектуальны
что улучшение сособразу жизни;
х способностей и
тояния здоровья поз-Развитие внешних свякачеств.
31

воляет повысить кондиции организма к
учебным нагрузкам;
- формирование ценности здорового образа
жизни;
- содействие массовому
развитию спорта;
- развитие интеллектуальных и психических способностей.
В рамках реализации
проекта
будет
осуществляться
сетевое
взаимодействие с организациями
– флагманами районного
проекта
–
школами №593 и №627
и
со
школами
муниципального
образования Невский
округ: №23, №333,
№339, №341.

зей;
-Психолого-педагогическая
и
социальная
помощь;
- Развитие футбольного
спортивного школьного
клуба "Прорыв-346".
- Проведение и развитие
ежегодных футбольных
турниров, организованных школьным футбольным клубом "Прорыв346": Кубок экс капитана
"Зенита", депутата Законодательного собрания
Ленинградской области
Алексея Игонина, Кубок
футболиста ЦСКА и
сборной России Виктора
Васина.
-Социальные
инициативы школьного футбольного клуба "Прорыв-346": участие в
благотворительных турнирах фонда помощи
онкобольным
детям
"Свет", организованных
совместно с футбольной
школой "Смена", участие
в акции ФК "Зенит" "90
добрых дел".
-Проведение благотворительных матчей, билетами на которые будут
открытки для детей,
проходящих лечение в
больницах
СанктПетербурга и Ленинградской области.
-Встречи с футболистами "Зенита" и сборной
России,
повышение
мотивации
занятиями
футболом и ведению
здорового образа жизни,
мастер-классы, автографи
фотосессии
с
заслуженными мастерами спорта РФ.
-Посещение мероприятий
ФК
"Зенит"
(футбольные
матчи,
"Газпром"-тренировоч-

Уменьшение
числа нарушений поведения
обучающихся.
Создание
комфортной образовательной среды.
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"Школьный музей –
современный
многофункциональны
й центр".
Целью
программы
является
создание
вариативной образовательной среды школы,
обеспечивающей мотивацию, организационные условия, результативность
развития
каждого ребенка в

ный центр" и т.п.)
-Проведение на школьном стадионе спортивных праздников, турниров и товарищеских
матчей с командами
ведущих
спортивных
школ Санкт-Петербурга
(ФК "Нева", "Смена",
"Северный пресс" и т.п.).
Проведение
на
базе
школы №346 ежегодных
мероприятий
для
обучающихся
школ
Муниципального образования Невский округ:
- межшкольного баскетбольного турнира "Невский оранжевый мяч";
- межшкольного шахматного турнира "Невский
дебют".
Проведение межшкольного шахматного фестиваля "Невский дебют". В
планах выведение мероприятия с районного
на городской уровень.
Распространение авторских
разработок
и
успешно апробированной программы шахматной игровой деятельности для общественности, предоставление
возможности их использования в образовательных учреждениях города.
Районный проект «СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ»
Развитие инф- Обогащение 2021раструктуры и содержания образования 2024
организацион за счёт использования
но-экономимузейного потенциала.
ческих меха- - Взаимодействие семьи,
низмов, обес- школы и общества в
печивающих
развитии патриотизма,
равную дос- как
стержневой
тупность об- духовной составляющей
разовательных ценности
личности
услуг.
выпускника школы.
Развитие
научнотеоретических и методических основ музей-

Повышение качества услуг и
условий их предоставления.
Повышение качества
общего
образования.
Повышение информированности родителей о
вариативной образовательной
среды школы.
Расширения вов33

рамках
реализации
образовательного
маршрута
обучающегося.
Результатом реализации программы станут
индивидуальные достижения
учащихся,
признанные в социуме.
В рамках реализации
проекта
будет
осуществляться
сетевое
взаимодействие с музеями школ
№20, №528 и №690
(организацией
–
флагманом районного
проекта).
"Модернизация
содержательной и технологической сторон
образовательной деятельности".
Целью
программы
является: повышение
качества образования
посредством обновления
содержания
и
технологий преподавания общеобразовательных программ за счет
обновления
материально-технической базы школы, вовлечения
всех участников образовательного процесса
в развитие системы
образования.
Результатом реализации программы станет
создание образовательной среды школы,
обеспечивающей
качественную
реализацию государственного
образовательного стандарта на всех уровнях
образования для всех
категорий обучающихся.
В рамках реализации

ной педагогики.
- Реализации программы
гражданско-патриотического воспитания школьников.
- Формирование системы
"социального навигатора" в образовательной
деятельности школы.
- Развитие условий для
творчества детей.

Районный проект «ШКОЛА КАЧЕСТВА»
Обеспечение - Создание условий для 2020высокого
перехода на ФГОС СОО;
2024
качества
- организация повышеобучения
ния квалификации педадетей
гогических работников;
- реализация мероприятий, направленных на
оценку качества образования, основанную на
комплексном подходе к
оценке качества образования, и внесение в нее
изменений на основе
обратной
связи
от
участников
образовательного процесса;
- внедрение и совершенствование
показателей
эффективности
деятельности образовательной организации и
основных
категорий
работников;
- организация приобретения
и
поставки
оборудования;
- внедрение системы
мониторинга
уровня
подготовки и социализации обучающихся;

леченности детей в систему дополнительного
образования.

Результаты мониторинга обеспечения требований к условиям
реализации основной образовательной
программы.
Результаты мониторинга
эффективности государственного
задания и его
финансового
обеспечения
в
соответствии с
технологическим
и регламентами.
Увеличение численности педагогических работников, прошедших необходимую переподготовку
или
повышение квалификации.
Повышение качества
образования.
Получение данных мониторинга эффективности деятельности
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проекта
будет
осуществляться сетевое
взаимодействие
с
образовательными
учреждениями района.

образовательной
организации.
Получение данных мониторинга соответствия
образовательной
среды требованиям ФГОС.
Повышение доли
обучающихся по
программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня.

9.3. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы
будет осуществляться в форме следующих инновационных проектов.
Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели
школы
Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и
лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.
ПРОЕКТЫ
1. Здоровье для успешности
2. Школьный музей – современный
многофункциональный центр
3.
Модернизация
содержательной
и
технологической сторон образовательной
деятельности

2020

2021

2022

2023

2024

Приложения 1, 2, 3
10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Программа реализуется по трём этапам работы:
1. Подготовительный - ЭТАП 2020 гг. - Разработка устойчивых, согласованных
моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ООО, СОО.
2. Основной - ЭТАП 2020-2024 гг. - Создание целостной образовательной среды
школы для перехода на ФГОС СОО.
3. Заключительный - этап 2024 год – подведение итогов.
Об успешности развития школы №346 можно будет судить:
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном
объеме и в срок;
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в
"Дорожной карте" и показателям оценки эффективности работы образовательной организации.
1. Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с
показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г.
№ 1768-р):
Показатель
Критерий эффективности
Исходное
Показатель
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эффективности
деятельности
школы

значение
показателя

Полнота
реализации
основных
образовательных программ
Сохранение контингента обучающихся
при переходе с одного на другой уровни
образования
Отсутствие обучающихся 9 классов, не
получивших аттестат об основном общем
образовании
Отсутствие выпускников 11 классов, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании
Отсутствие предписаний надзорных
2. Выполнение
органов
требований
Отсутствие
подтвердившихся
жалоб
действующего
граждан
законодательства
Отсутствие просроченной кредиторской
для реализации
задолженности
основных
средней
заработной
платы
образовательных Доля
педагогических работников школы к
программ
средней заработной плате в регионе
Соответствие
итогов
ОГЭ,
ЕГЭ
общеобразовательной организации итогам
по региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы:
ОГЭ
3. Обеспечение
ЕГЭ
высокого качества
обучения
Доля обучающихся – участников и
призеров олимпиад и конкурсов на
региональном,
федеральном,
международном уровнях
1. Выполнение
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными
образовательными
организациями

4. Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

Оптимальная
укомплектованность
кадрами
(Отсутствие педагогических
вакансий (если предмет не ведется 3
месяца и более))
Соответствие квалификации работников
занимаемым должностям (Отсутствие
педагогических
работников,
не
прошедших повышение квалификации за
предыдущие 3 года)
Доля педагогов в возрасте до 30лет

5.Совершенствова
ние
педагогических и
управленческих
Участие
в
независимых
процессов на
сертифицированных исследованиях
основе НСОК
(новая система
оценки качества)
6. Обеспечение
Наличие программ поддержки одаренных

100%
100%

к
к
концу конц
2
у3
этапа этапа
100
100%
%
100% 100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100% 100%

100%
100% 100%
100%
100% 100%
1,9% (регион)
4,6%
(федеральный)
10% 12%
1,5%
(международный)
100%

100% 100%

100%

100% 100%

6,8%

10%

15%

6

7

8

1

2

2
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доступности
качественного
образования

детей, талантливой молодежи
Наличие программ поддержки детей,
имеющих трудности в обучении и
проблемы со здоровьем и в обучении
Доля
применения
информационных
технологий в образовательном процессе и
использования электронных ресурсов
Наличие программ развития спортивной
инфраструктуры школы
7. Организация
эффективной
Доля
программ
спортивной
физкультурнонаправленности
среди
программ
оздоровительной и дополнительного образования в школе
спортивной
Охват обучающихся (в процентах от
работы
общего количества) занятиями в кружках,
секциях спортивной направленности
Доля учебных занятий с использованием
здоровьесберегающих и здоровьесозидаю8. Создание
щих технологий, направленных на
условий для
снижение утомляемости учащихся на
сохранения
уроках
здоровья
обучающихся
Снижение коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду
Соответствие существующих условий
критериям паспорта безопасности:
-капитальное ограждение территории
-наличие металлических дверей
-наличие физической охраны
9. Обеспечение
-наличие АПС
комплексной
-наличие КТС, РКТС
безопасности и
-наличие
системы
оповещения
и
охраны труда в
управления эвакуацией при пожаре
образовательной
-обеспеченность персонала СИЗ органов
организации
дыхания
Реализация
программы
по
антитеррористической
защите
образовательной организации
Наличие нормативно-правовой базы по
10. Создание
организации ГОУО
системы
Удовлетворенность социума качеством
государственноинформационной
открытости
школы
общественного
(сайт, публичный отчет, публикации в
управления
СМИ)

5

70%

5

7

100% 100%

100

100

100

15%

20%

25%

13,5%

20%

25%

90%

95%

100%

0,5%

0,4%

0,4%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100% 100%

90%

100% 100%

2. Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с
показателями рейтинга образовательных организаций:

Показатель качества
работы школы
1.Результативность
образования

Исходн
ое
значени
е
показат
еля

Единица измерения
показателя
Доля
учащихся,
участвующих
предметных олимпиадах

в

75%

Показатель
к
к концу
концу 2 этапа
1
этапа
85%

90%
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талантливого ребенка

2.
Качество
образовательной
среды,
обеспечивающей
индивидуальное
развитие
талантливого ребенка

3.Эффективность
работы школы как
образовательной
организации

Доля
учащихся,
участвующих в
спортивных соревнованиях
Доля
учащихся,
участвующих в
конкурсах
Число пропущенных по болезни дней в
общем числе дней обучения на одного
учащегося
Доля
учащихся,
использующих
Портфолио для оценки индивидуальных
достижений
Количество правонарушений учащихся
Число случаев травматизма во время
учебно-воспитательного процесса
Доля
предметов,
контролируемых
внутришкольной системой управления
качеством
Вариативность
программ
дополнительного образования
Количество учащихся, обучающихся
индивидуально
по
программам,
построенным
с
использованием
сетевого подхода
Обеспеченность
информационной
среды
школы
техническими
возможностями
для
реализации
дистанционного обучения
Удовлетворенность
родителей,
общественности,
выпускников
деятельностью школы по отношению к
2024 году
Доля педагогов,
участвующих в
конкурсах
профессионального
мастерства
Повышение
доли
внебюджетных
доходов в консолидированном бюджете
сферы образования по отношению к
2024 году

60%

70%

80%

82%

90%

95%

15

13

10

75%

100%

100%

0,1%

0

0

4

0

0

60%

80%

100%

60%

70%

80%

3

15%

25%

40%

50%

60%

58%

75%

100%

7%

9%

10%

5%

10%

15%

11. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены
уставными целями и задачами образовательной организации. Управление процессом
реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами
Программы.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический совет
ГБОУ школы №346 с привлечением родительской общественности. Результаты контроля
представляются ежегодно в Отдел образования Администрации Невского района СанктПетербурга и общественности через публикации отчета по самообследованию на сайте школы.
12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития школы № 346 будет возможна при условии
привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках
эффективного расходования бюджетных средств (БС) и привлечения внебюджетных средств
(ВС), по направлениям:
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Объект
финансирования
Комплектование
школы
спортивным инвентарём
Замена сантехнических перегородок – 2 здания
(ремонтные работы)
Оснащение ГВС
умывальников
санузлов и обеденных залов – 2
здания
(ремонтные работы)
Оборудование
системой внутреннего видеонаблюдения (здание по
адресу
ул.
Подвойского д.18,
к.3)
Оборудование
системой внутреннего видеонаблюдения (здание по
адресу ул. Коллонтай д.19, к.5)
Ремонт
кровли
(здание по адресу
ул.Коллонтай д.19,
к.5)
Капитальный ремонт фасада здания и реконструкция
крылец
и
козырьков (здание
по адресу ул. Коллонтай д.19, к.5)
Ученическая
мебель (парты, стулья, шкафы)
Новый
компьютерный класс
Комплекты:
компьютер,
проектор, интерактивная доска (в
учебные классы)
Косметический
ремонт кухонных
помещений и столовых – 2 здания

2020

2021

БС ВС Итого

0,2

0,2

1,0

0,1

0,4

0,4

БС

2022

ВС Итого

БС

2023

ВС Итого

2024

БС ВС Итого

БС

ВС Итого

0,5

5,5

5,5

0,3

0,3

5,5

5,5

0,3 0,2 0,5

1,0

0,3 0,2

0,5

2,5

0,3 0,2 0,5

0,3 0,2

0,5

0,3
0,5

1,7

1,7

2,0

2,0

0,7

0,2

0,5
0,5

0,7

5,0
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(ремонтные работы)
12. Реконструкция
крылец и козырьков (здание по
0,5 0,5
0,5
адресу ул. Подвойского д.18, к.3)
13. Установка входных
дверей с домофо1,0
нами (2 комплекта)
14. Благоустройство
актового зала (оборудование, стулья,
0,5
0,5
портьеры, занавески)
15. Благоустройство
территории
с
заменой асфальтового покрытия (зда1,5
1,5 1,5
1,5
ние по адресу ул.
Коллонтай
д.19,
к.5)
16. Замена покрытия
футбольного поля
стадиона
на
10,0
10,0
территории здания
ул.
Подвойского,
д.18, к3
17. Косметический ремонт
рекреаций
0,5
0,5
5,0
5,0
обоих зданий
18. Повышение квалификации педагоги- 0,1
0,1 0,1
0,1 0,1
0,1 0,1
0,1 0,1
0,1
ческих работников
ИТОГО
7,8 0,7 8,5 14,1 0,7 14,8 10,9 1 11,9 7,6 0,2 7,8 13,4 0,2 13,6
Всего на пять лет для обеспечения условий реализации программы необходимо 56,6 миллионов
рублей (из них 2,8 миллиона внебюджетных средств).
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Приложение 1
Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: "Здоровье для успешности"
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение
доступности качественного образования через формирование здорового образа жизни, развитие
физической культуры и спорта
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья участников
Актуальность,
цель проекта и образовательного процесса является одним из ведущих направлений
государственной политики в области образования. В Федеральном
краткое
государственном
образовательном
стандарте
второго
поколения
описание
сохранение и укрепление здоровья рассматривается в качестве одного из
замысла
приоритетных направлений деятельности школы. Актуальность данной
задачи подчеркнута в Стратегии развития системы образования СанктПетербурга "Петербургская школа 2025", государственной программе РФ
"Развитие образования" до 2025г., Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, Национальном проекте "Образование" в рамках
которых ставятся задачи обеспечения комфортных условий обучения,
создания мотиваций и условий для здорового образа жизни (медицинского
обслуживания, спортивных занятий, профилактических программ,
здорового образа жизни). Здоровье человека - важный показатель его
личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом,
будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм,
детская безнадзорность.
Цель проекта – воспитание и развитие у школьников качеств и
способностей, помогающих стать более успешными в современном мире
людьми.
В нём поставлены и решаются следующие задачи:
- создание условий для включения школьников в систему физической
культуры;
- развитие мотивации у школьников к достижению успеха в
образовательной деятельности и спорте;
- воспитание стремления к здоровому образу жизни. Общеизвестно, что
улучшение состояния здоровья позволяет повысить кондиции организма к
учебным нагрузкам;
- формирование ценности здорового образа жизни;
- содействие массовому развитию спорта;
- развитие интеллектуальных и психических способностей.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1 этап подготовительный - разработка проекта, его внутришкольное обсуждение,
утверждение окончательного варианта проекта
2 этап основной – реализация разработанного проекта, мониторинг и
корректировка.
- Обеспечение организационно-методической деятельности по реализации
программы;
- Улучшение условий образовательной среды;
- Применение здоровьесозидающих технологий в системе учебной деятельности;
- Использование средств физической культуры, спорта для повышения
динамической активности;
- Повышение роли семьи в образовательном процессе;
- Повышение готовности педагогического коллектива к осуществлению
здоровьесозидающей деятельности;

Сроки
реализации
2020 год
2020 –
2024 г.
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- Повышение готовности учащихся к здоровому образу жизни;
- Развитие внешних связей;
- Психолого-педагогическая и социальная помощь
- Развитие футбольного спортивного школьного клуба "Прорыв-346".
- Проведение и развитие ежегодных футбольных турниров, организованных
школьным футбольным клубом "Прорыв-346": Кубок экс капитана "Зенита",
депутата Законодательного собрания Ленинградской области Алексея Игонина,
Кубок футболиста ЦСКА и сборной России Виктора Васина.
- Социальные инициативы школьного футбольного клуба "Прорыв-346": участие
в благотворительных турнирах фонда помощи онкобольным детям "Свет",
организованных совместно с футбольной школой "Смена", участие в акции ФК
"Зенит" "90 добрых дел".
- Проведение благотворительных матчей, билетами на которые будут открытки
для детей, проходящих лечение в больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
- Встречи с футболистами "Зенита" и сборной России, повышение мотивации
занятиями футболом и ведению здорового образа жизни, мастер-классы,
автограф- и фотосессии с заслуженными мастерами спорта РФ.
- Посещение мероприятий ФК "Зенит" (футбольные матчи, "Газпром"тренировочный центр" и т.п.)
- Проведение на школьном стадионе спортивных праздников, турниров и
товарищеских матчей с командами ведущих спортивных школ Санкт-Петербурга
(ФК "Нева", "Смена", "Северный пресс" и т.п.).
Проведение на базе школы №346 ежегодных мероприятий для обучающихся
школ муниципального образования Невский округ:
- межшкольного баскетбольного турнира "Невский оранжевый мяч";
- межшкольного шахматного турнира "Невский дебют".
Проведение межшкольного шахматного фестиваля "Невский дебют". В планах
выведение мероприятия с районного на городской уровень.
- Распространение авторских разработок и успешно апробированной программы
шахматной игровой деятельности для общественности, предоставление
возможности их использования в образовательных учреждениях города.
- Методическая помощь при планировании организации и проведение
различных мероприятий.
- Распространение опыта проведения спортивных мероприятий путем
публикации педагогами научно-методических статей в сборниках научных
трудов и на электронных ресурсах.
- Выступление с докладами различного уровня.
В рамках отделения дополнительного образования по спортивнофизкультурному направлению проводятся занятия объединения "Настольный
теннис". Планируется:
- Проведение на базе школы №346 мероприятий между школами "Невская
ракетка".
- Изучение опыта ОДОД других районов.
3 этап заключительный – анализ результатов, оценка эффективности,
организация обсуждений по результатам реализации.

2024 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
Возможно обеспечение призов детям и необходимого
спортивного инвентаря Муниципальным образованием Невский
округ, депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
известными футболистами. Бюджетное и внебюджетное

Объем
Исходя из размера
выделенного
финансирования и текущих
возможностей школы
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финансирование школы.
Результат
реализации 1. Положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья
проекта и форма его обучающихся школы.
2. Рост личностных спортивных достижений обучающихся.
презентации
3. Активизация участия школьников в массовых спортивных
мероприятиях.
4. Повышение здоровьесберегающей культуры всех участников
образовательного процесса.
5. Развитие мышления и других интеллектуальных способностей и
качеств.
6. Уменьшение числа нарушений поведения обучающихся.
7. Создание комфортной образовательной среды.
Форма представления результатов
1. Анализ состояния здоровья обучающихся по итогам года в
сравнении с показателями предыдущих лет.
2. Отчёты, фотопрезентации, доклады на педагогических советах
и конференциях.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Член проектной группы
Функционал и ответственность в проекте
Петрова Любовь Викторовна
Участие в спортивных районных мероприятиях,
подготовка материалов для их представления в
инфозоне Невского района и сети Интернет.
Лазарев Андрей Дмитриевич
Размещение материалов на сайте школы, отсылка в
инфозону.
Андрианов Алексей Владимирович Организация занятий на школьном стадионе, проведение
соревнований по футболу.
Васильева Евгения Алексеевна
Методическая работа в ОДОД
по спортивноШилыковская Ольга Анатольевна
оздоровительному направлению.
Шилыковская Ольга Анатольевна
Виды деятельности, связанные с направлением по
Соколов Сергей Сергеевич
комплексу ГТО
Шершнёва Ирина Николаевна
Организация и проведение межшкольных турниров по
Соколов Сергей Сергеевич
настольному теннису "Невская ракетка".
Соколов Сергей Сергеевич
Организация и проведение шахматных мероприятий.
Васильева Вероника Владимировна Организация
и
проведение
межшкольных
баскетбольных турниров "Невский оранжевый мяч".
Кравченко Вячеслав Игоревич
РУКОВОДИТЕЛЬ
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Приложение 2
Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: "Школьный музей – современный многофункциональный центр"
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный
проект:
совершенствование развивающей образовательной среды школы через музейное пространство.
Актуальность, Сегодняшний тренд — своеобразная инверсия музейной практики. Раньше
посетитель смотрел на экспонат, максимально отделенный, возведенный на
цель проекта
пьедестал, спрятанный за стекло, "руками не трогать!". Сейчас музеи,
и краткое
напротив, стремятся со всех сторон — через звук, картинку, запах,
описание
прикосновение, — установить контакт посетителя с произведением.
замысла
Цель любого музея сегодня — открывать новые приемы, при помощи которых
мы смогли бы разговаривать с посетителями об искусстве.
Залог успешного сотрудничества технологий и музея — совместить сам
экспонат, глубокие знания экспертов о нем и передовые технологии.
Музей сегодня становится востребованной площадкой, реализующей проекты
культурно-просветительской и культурно-досуговой направленности, что
создает благоприятные условия для реализации разных видов деятельности.
Цель проекта: превратить музейно-экспозиционный комплекс в
многофункциональный образовательный центр культуры, осуществляющий
разноплановую деятельность в сфере досуга, образования и просвещения.
Главной задачей является разработка современных музейных программ
таким образом, чтобы одновременно было охвачено несколько функций,
среди которых актуальными являются:
– документирование (отражение фактов, событий и явлений с помощью
предметов, которые экспонируются в музее);
– образование и воспитание (культурно-просветительская и культурнообразовательная деятельность, приобщение к ценностям культуры и
искусства);
– информационно-коммуникативная деятельность (осмысление содержания
музейного пространства, представленной в нем информации на субъектсубъектном и субъект-объектном уровнях);
– рекреация (ресурс для восполнения физических и духовных,
интеллектуальных и эмоциональных, а также творческих сил человека с
помощью особых технологий, игр, мероприятий и т.п.).
Современный музей – это многофункциональный культурный центр, где
вокруг коллекции, вокруг того или иного направления, в котором музей
специализируется, создаются дополнительные, необходимые сегодня
коммуникации.
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия
1 этап подготовительный: анализ материально-технических, педагогических
условий реализации проекта, изучение потенциала города, разработка
Дорожной карты.
2 этап основной: реализация основных целей и задач.
 Изучение потенциала музейного комплекса в области гражданскопатриотического и духовного воспитания.
 Повышение
квалификации педагогов, курирующих гражданское,
патриотическое и духовное воспитание школьников.
 Расширение
взаимодействия
с
учреждениями
дополнительного
образования, детскими клубами и объединениями.
 Дополнение образовательного и воспитательного процесса поисковой и
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краеведческой работой, а также туристической деятельностью.
 Расширение инновационных педагогических технологий и методов (ИКТ,

метод проектов, коллективное творческое дело, социально-значимая
деятельность).
 Организация на базе музеев тренингов по кураторству, музейному
администрированию.
 Обогащение содержания образования за счёт использования музейного
потенциала.
 Проведение уроков и классных часов в музейно-экспозиционном
комплексе.
 Знакомство с историей и традициями народов России, Санкт – Петербурга,
формирование духовности, милосердия, этнической толерантности через
деятельность музеев района, города.
 Взаимодействие семьи, школы и общества в развитии патриотизма, как
стержневой духовной составляющей ценности личности выпускника
школы.
 Разработка музейных маршрутов (чтобы участники после посещения
музейного комплекса знакомились с музейными площадками СанктПетербурга по темам экскурсий).
 Проведение общешкольных праздников.
 Обновление экспозиции школьного музейного комплекса.
 Озвучивание экспонатов музейного комплекса (аудиоинсталляции)
 Участие в научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях,
проектах.
 Развитие научно-теоретических и методических основ музейной
педагогики.
 Создание виртуального музея.
 Реализации
программы
гражданско-патриотического
воспитания
школьников.
3 этап рефлексивно-обобщающий: контроль и анализ реализации проекта и
достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе
реализации проекта, путей их решения и составление

2024 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
Объем
Расходы на оплату труда работников - бюджетное
Исходя
из
размера
выделенного
финансирование на выполнение государственного
бюджетного финансирования и текущих
задания.
возможностей школы
Совершенствование МТБ
Бюджетные средства и дополнительное
финансирование
из
внебюджетных
источников
Результат
реализации
проекта и форма
его презентации

1. Совершенствование воспитательной работы.
2. Повышение социальной активности и уровня социализации.
3. Дополнительные возможности для самореализации обучающихся.
4. Участие в социальных проектах в рамках сетевого взаимодействия.
5. Увеличение посещаемости музейно-экспозиционного комплекса
6. Положительная
динамика
возрастания
уровня
духовности,
нравственности, гражданственности и патриотизма у школьников.
7. Повышение уровня знаний об отечественной культуре и истории.
8. Увеличение количества детей, охваченных мероприятиями по
гражданско-патриотическому воспитанию.
Форма представления результата
1. Творческие отчеты предметных методических объединений и МО
45

классных руководителей о работе по гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию (издание материалов).
2. Эффективность участия школы в социальных и гражданских
мероприятиях, акциях, традиционных национальных праздниках,
творческих конкурсах, фестивалях, чтениях, соревнованиях разного
уровня.
3. Мониторинг взаимодействия с научными, культурными учреждениями,
заинтересованными в развитии духовно-нравственного потенциала
школьников.
4. Создание Виртуального музея.
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы
Функционал и ответственность в проекте
Смыслова Галина Ахметовна
Координатор музейно-исследовательской работы
Ханукович Светлана Владимировна
Координатор работы с обучающимися младших
классов
Васильева Татьяна Федоровна
Координатор работы с обучающимися 5-11 классов
Соловьева Ольга Алексеевна
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Приложение 3
Информационная карта проекта
ПРОЕКТ: "Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной
деятельности"
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: повышение
качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ за счет обновления материально-технической базы школы,
вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие системы образования.
Актуальность, Предметная область "Технология" является важнейшим элементом
овладения компетенциями, в том числе метапредметными, развития
цель проекта
технологий, в том числе: информационных, коммуникационных,
и краткое
когнитивных в рамках освоения основных общеобразовательных программ.
описание
Предметная область "Технология" является организующим ядром
замысла
вхождения в мир технологий, в том числе: материальных, информационных,
коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения
предметной области "Технология" происходит приобретение базовых
навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение
современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение
и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных
сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего
образования к среднему профессиональному, высшему образованию и
трудовой деятельности. Для инновационной экономики одинаково важны
как высокий уровень владения современными технологиями, так и
способность осваивать новые и разрабатывать не существующие еще
сегодня технологии.
Проект выступает в качестве теоретического и методического основания
для практической работы и направлен на совершенствование
образовательного процесса в школе. Проектом предусмотрено внедрение
новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с
детьми в этом направлении, повышение квалификации педагогических
кадров. Реализация проекта позволит систематизировать эту деятельность и
поднять ее на качественно более высокий уровень.
Цель проекта: внедрение на уровнях начального общего, основного общего
и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление
содержания и совершенствование методов обучения предметной области
"Технология";
Задачи проекта:
обновление
содержания
общеобразовательных
программ,
совершенствование форм, технологий и учебно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса,
- разработка и внедрение программы внеурочной деятельности "3D
моделирование и робототехника", как пропедевтика нового содержания
предмета "Технология",
- расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия при
реализации образовательных программ Технология и Информатика,
- внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с
привлечением представителей работодателей, в том числе в онлайн-формате,
- создание эффективной системы профессионального взаимодействия
(социальное партнёрство) образовательной организации с внешними
ресурсами,
- создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических
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работников,
- совершенствование методов обучения предметной области "Технология":
 освоение онлайн модульных курсов;
 реализация проекта профессиональной ориентации обучающихся 5-11
классов, "Билет в будущее";
 участие во Всероссийском проекте открытых онлайн-уроков
"Проектория", направленных на раннюю профориентацию детей;
 3D онлайн экскурсии.
При этом возможно использовать различные виды деятельности:
совместно-распределенная
учебная
деятельность
в
личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
индивидуальность, выполнять "взрослые" функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.),
- исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование,
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование этапа и мероприятия

Сроки
реализации
1 этап подготовительный: анализ материально-технических, педагогических
2020 год
условий реализации проекта, изучение социально – психологического и
педагогического потенциала города, возможности сотрудничества с
предприятиями и организациями города, выявление реальных возможностей
интеграции школьного и дополнительного профориентационного образования в
городе.
2 этап основной: реализация основных целей и задач. Перевод образовательного 2021 – 2024
процесса на качественно новый подход к обучению с использованием методов
годы
активной педагогики.
Создание методической базы для развития у детей различных способностей.
Создание условий для реализации детьми способностей в процессе научноисследовательской, проектной и учебной деятельности.
Сопровождение предпрофильного и профильного обучения.
Создание условий для развития школьной инфраструктуры как фактора
комфортного развития и становления ребѐнка.
3 этап рефлексивно-обобщающий: контроль и анализ реализации проекта и
2024 год
достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации
проекта, путей их решения и составление
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования
Объем
1. Расходы на оплату труда работников - Исходя
из
размера
выделенного
бюджетное финансирование на выполнение бюджетного финансирования и текущих
государственного задания.
возможностей школы
2. Совершенствование МТБ
Бюджетные средства и дополнительное
финансирование
из
внебюджетных
источников
1. Обновление предметной области "Технология" в рамках реализации
Результат
национального проекта "Образование" ("Современная школа").
реализации
проекта и форма 2. Модернизация учебно-методической и информационно-технической базы
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его презентации

1.
2.
3.
4.
5.

учебных кабинетов.
3. Внедрение сетевых форм реализации образовательного процесса.
4. Внедрение системы зачета результатов освоения соответствующих
модулей, у различных участников образовательного процесса.
5. Повышение квалификации педагогов, организация работы с
педагогическими кадрами по внедрению инновационных технологий.
6. Повышение качества образования обучающихся, выраженное:
 в росте позитивной динамики образовательных результатов;
 в расширении поля образовательных возможностей для детей;
 в позитивном изменении образовательного потенциала (включая рост
кадрового потенциала и информатизацию);
 в удовлетворенности качеством образования со стороны родителей,
работодателей, социума;
 в развитии социокультурных и образовательных связей.
7. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и
реализации
творческих,
учебно-исследовательских
способностей
обучающихся.
8. Профориентационные встречи и мастер-классы с интересными людьми
(родителями, выпускниками).
9. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных
областях, к которым у них есть способности.
10. Повышение уровня владения детьми компетенциями.
11. Увеличение числа детей, удовлетворенных своей деятельностью.
12. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
Форма представления результата
1.Мониторинг качества знаний обучающихся, участия в предметных
олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах
2. Мониторинг поступления в учебные учреждения города, трудоустройства.
3. Разработка индивидуальных траекторий.
4. Публикации, презентации, проекты размещенные в СМИ и на
образовательных сайтах Интернет.
5. Разработка диагностического инструментария.

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Члены проектной группы
Функционал и ответственность в проекте
Азикова Ирина Михайловна
Отбор материалов, информирование педагогов и
обучающихся об условиях и возможности участия в
конкурсах,
олимпиадах.
Мониторинг
участия
обучающихся в олимпиадах и конкурсах.
Кострова Ольга Ивановна
Контроль за материально-технической оснащенностью
Плинюс Галина Викторовна
Ответственный за профориентационную работу в
школе
Тихомирова Надежда Петровна
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

49

50

