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Паспорт программы 

 

Наименование Программы  Программа развития Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 325 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 гг. 

Основания для разработки 
Программы 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге». 
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы». 
- Приоритетный национальный проект «Образование». 
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая 
школа" (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
- Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента 
РФ от 9 октября 2007 г. N 1351) 
- Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с 
изменениями от 29 февраля 2008 г. N 283) 
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» с изменениями от 1 
декабря 2007 г. 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006г. N 1760-р «Стратегия государственной 
молодежной политики в Российской Федерации».  
- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
января 2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в Федеральную 
целевую программу развития образования на 2011-2015 

годы». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы». 
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- Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   

№   61 «О Федеральной целевой программе развития 
образования  на 2011   -   2015   годы». 
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию 
федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 
1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 
2014 года № 355 «О Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №325 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
- Анализ деятельности школы за период 2011-2015 гг., анализ 
анкетирования педагогов, обучающихся и их родителей; 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Администрация государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения № 325 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга   

Основные направления 
изменений системы 
образования  
Санкт-Петербурга  
на период до 2030 года 

- Обеспечение высокого качества образования на всех этапах 
обучения. 
- Обеспечение доступности услуг в сфере начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
- Повышение эффективности деятельности руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений. 
- Обновление состава и компетенций кадрового потенциала 
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сферы образования. 
- Эффективное использование современных образовательных 
ресурсов в интересах детей и молодежи, общества, города и 
государства. 
- Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 
талантливых детей и молодежи. 
- Самоопределение и социализация детей и молодежи. 
- Развитие инфраструктуры системы образования детей. 
- Развитие организованных форм отдыха и оздоровления 
детей. 
- Поддержка экспериментальной и инновационной 
деятельности образовательных учреждений. 
- Продвижение опыта образовательной системы  
Санкт-Петербурга. 

Приоритеты 
стратегического развития 
системы образования 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

- повышение доступности качественного общего 
(дошкольное, начальное, основное, среднее) и 
дополнительного образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- обеспечение введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательных учреждениях; 
- развитие системы оценки качества образования с 
использованием механизмов независимой оценки; 
- развитие кадрового потенциала, внедрение 
профессионального стандарта педагога; 
- обеспечение комплексной безопасности образовательной 
среды, материально-техническая оснащенность 
образовательной деятельности; 
- выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных 
детей и талантливых детей и молодежи, вовлечение их в 
активную социальную практику; 
- развитие воспитательного пространства; 
- формирование здорового образа жизни, развитие 

физической культуры и спорта, внедрение новых форм 
отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
- оптимизация системы финансирования образовательных 
учреждений, повышение эффективности использования 
бюджетных средств; 
- развитие системы государственно - общественного 
управления; информационная открытость образовательных 
учреждений. 

Цель Программы - Выполнение государственного (муниципального) задания на 
оказание образовательных услуг в соответствии с  
требованиями законодательства; обеспечение устойчивого 

развития школы в условиях модернизации образования с 
учетом сохранения традиций ОУ.  
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- Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
личности, воспитание ее духовно-нравственных качеств и 
успешной социальной адаптации в современных условиях. 

Основные задачи 
Программы 

- Повышение качества и доступности образования. 
- Развитие кадрового потенциала ОУ (повышение уровня 
квалификации педагогического состава). 
- Повышение уровня материально-технической базы ОУ. 
- Обеспечение эффективной работы образовательной 
организации. 
- Повышение результативности инновационной деятельности 
ОУ. 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы 

- Формирование личности учащегося с высоким уровнем 
толерантности и гражданской идентичности, умением 
адаптироваться и успешно социализироваться в современном 
обществе.  
- Обеспечение высокого качества образования в соответствии 
со стандартами нового поколения; 
- Качественное обновление содержания общего образования; 
- Совершенствование профессиональной компетентности и 
общекультурного уровня педагогических работников  ОУ; 
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование их здорового образа жизни. Создание 
здоровых и безопасных условий труда и обучения; 
- Поддержание имиджа школы как образовательного 
учреждения, успешно реализующего программы 
формирования духовно-нравственной культуры личности 
учащихся. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Начало реализации Программы - январь 2016 г., окончание - 
декабрь 2020 года  
Первый этап (2016 гг.) подготовительный: создание условий 
для реализации программы, который  предполагает: 
 обновление содержания и технологий образования на 

основе новых федеральных образовательных стандартов.  
 обновление  образовательной модели ОУ на основе 

взаимообогащения, взаимодействия культур народов 
России (диалог культур) и форм взаимодействия школы и 
родителей (законных представителей) обучающихся; 

 развитие материально-технической и информационно-

технологической базы школы. 
 развитие системы непрерывного образования педагогов. 

Второй этап (2017 – 2019 гг.) основной: приоритетными 
направлениями которого  являются:  
 завершение создания информационной системы школы;  
 совершенствование  здоровье сберегающей и безопасной 
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среды ОУ; 
 внедрение инновационных технологий и 

образовательных программ основного и дополнительного 
образования в учебно-воспитательный процесс;  

 текущая диагностика и анализ результатов реализации 
Программы; 

 закрепление механизмов поступательного развития 
школы. 
Третий этап  (2020 гг.) завершающий: анализ, систематизация 
и обобщение достигнутых результатов развития школы, 
формирование концептуально-организационной основы для 
разработки Программы развития ОУ на 2020-2025гг. 

Перечень ключевых 
направлений 

Направление 1. Обновление содержания образования, 
технологий обучения и оценки его качества. 
Направление 2.Совершенствование воспитательной системы. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.    
Направление 3. Обеспечение безопасности и формирование 
здоровьесберегающей среды. 
Направление 4. Развитие системы поддержки одаренных 
детей. Научно-исследовательская деятельность учащихся. 
Направление 5. Развитие кадровой политики 
учреждения.Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов. 
Направление 6. Информатизация школы. 
Направление 7. Развитие эффективного взаимодействия 
школы с родителями (законными представителями) учащихся 
и общественностью. 
Направление 8. Инновационная деятельность 
образовательного учреждения. 

Система организации 
контроля исполнения 
Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет директор и Научно-методический совет школы. 
Текущий контроль и координацию Программы осуществляет 
директор и администрация школы. 

Социальные эффекты 
реализации Программы 

- Обеспечение качественного доступного образования в 
соответствии со стандартами нового поколения, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
- Адаптация детей в социуме, проявляющаяся в их 
коммуникативной, информационной и социальной 
компетентностях. 
- Устойчивая конкурентоспособность школы. Адекватность 
технологического компонента образовательного процесса его 
целям и содержанию. 
- Устойчивый рост позитивного имиджа ОУ. 

Позиционирование образовательного учреждения как 
внедряющего инновационные образовательные технологии. 
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- Формирование личности учащегося с высоким уровнем 
культуры и гражданской идентичности, умением 
адаптироваться и успешно социализироваться в современном 
обществе.  
- Совершенствование профессиональной компетентности и 
общекультурного уровня педагогических работников  
образовательного учреждения.  
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование их здорового образа жизни. Создание 
здоровых и безопасных условий. 

Общий объем 
финансирования 
Программы, в том числе  
по годам реализации 

Общий объем финансирования Программы осуществляется в 
соответствии с:  
- Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 
- Государственной программой Санкт-Петербурга «Создание 
условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» (постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 452), а также за счет приносящей 
доход деятельности и иных поступлений. 

Разработчики программы Специалисты ГБОУ № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга из числа педагогов, методистов и администрации 
ОУ под руководством директора. В создании программы 
принимали участие: Курцева Е.Г. к.п.н., доцент кафедры 
управления и экономики образования СПб АППО, Зубко Е.А. 
– зам. директора по ВР, Бродский Д.В. – зам. директора по 
УВР, Чубса Я.В. – зам. директора по УВР, Пенчук Р.А. – зам. 
директора по УВР Сорочинская О.Н. – руководитель ОДОД, 
Калайтанова Ю.А. – руководитель ЦИО, Рунович С.Б. – 

педагог организатор ОБЖ, Крылова Л.С. – педагог 
организатор, Слобожанинова Е.В. – учитель математики 

Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя программы 

Рогозина Ольга Борисовна 

Директор ГБОУ № 325 Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга    361-39-73 

Сайт ОУ в Интернете www.school-325.spb.ru 

Постановление об 
утверждении программы 

Программа утверждена  приказом руководителя  ГБОУ № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
№  124  от 25 января 2016 г.  

 

  



9 

 

Введение 

Актуальность Программы развития школы 

Глобальные изменения в системе общественных отношений, информатизация 
общества требуют обновления российского образования. На сегодняшний день одной из 
актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально 
эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. В связи с этим, важным является требование к такому 
результату образования, как формирование учебно-познавательной деятельности, которая, 
являясь формой сотрудничества взрослого и школьника, обеспечивает протекание 
познавательных процессов, а также социализацию подрастающего поколения.  

В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-

воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом, а субъектом, активным 
соучастником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен 
превратиться в организатора учения. Правильно организованная учебно-познавательная и 
воспитательная деятельность способствует подготовке образованных людей, отвечающих 
потребностям общества, решению задач научно-технического прогресса, развитию 
духовно-нравственных ценностей народа. 

Особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса 
на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе «Развитие образования 
на 2013 – 2020 годы» данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно-образовательной среды; 
- развивающего и воспитывающего обучения; 
- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 
- непрерывности образования; 
- укрепления единства образовательного пространства. 

Краткая аннотация Программы 

Настоящая Программа представляет собой перспективный управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, основные цели и задачи 
обучения, воспитания, развития учащихся и отражающий образовательную деятельность 
ГБОУ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии со стратегией 
развития ОУ до 2020 года. Программа раскрывает особенности организации кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 
учебно-воспитательной системы. Содержит основные планируемые конечные результаты. 
Программа учитывает также развитие в ОУ дополнительного образования, целью 
которого становится целостное развитие личности каждого ребенка. 

Нормативные документы 

- Конвенция о правах ребенка. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
- Приоритетный национальный проект «Образование». 
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- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом РФ 
от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351) 
- Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от 6 
апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 283) 
- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г. 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. N 1760-р 
«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации».  
- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 54 г. «О 
внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2011-

2015 годы». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы». 
- Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   №   61 «О Федеральной 
целевой программе развития образования  на 2011   -   2015   годы». 
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, 
утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р 
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)». Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О 
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 
года». 
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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Анализ Программы развития за 2010 – 2015 гг. 
В работе с учащимися педагогический коллектив школы руководствуется Законом 

«Об образовании РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Уставом школы, рекомендациями Комитета по образованию Администрации  
Санкт-Петербурга. Отдела образования Фрунзенского района и внутренними приказами. 

Учебный план был составлен на основании Федерального базисного учебного 
плана ФБУП–2004, распоряжения Комитета по образованию Правительства  
Санкт-Петербурга №1023-р от 11.04.2012 «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2012/2013 учебный год с учетом 
пожеланий родителей и образовательной программы школы. Он сохраняет в необходимом 
объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения, 
полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и Санкт-Петербурга. 

В 2012-2013 учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных 
программ предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного обучения (10-11 

классы), в начальной школе ― программы «Школа 2100».  В первых и вторых классах 
начальной школы начал реализовываться ФГОС второго поколения. В соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисныйучебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный 
план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 
– ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год).  

Основными формами организации учебного процесса в 2010-2015гг. были: 
 классно-урочная; 
 лекции, семинары, практикумы (в 9-11 классах); 
 зачетная неделя по профильным предметам в 10, 11 классах; 
 промежуточная аттестация (5-8, 10 классы); 
 индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 консультации и дополнительные занятия; 
 занятия по выбору учащихся (элективные курсы, факультативы); 
 олимпиады, конкурсы (в предметные недели), конференции; 
 предметные недели; 
 открытые уроки (для коллег и родителей) 

 семинары для учителей, заместителей директоров района, директоров школ города. 
Основной формой проведения учебных занятий в 2010-2015гг. оставался урок в его 

классическом виде. В 5-8 классах учителями проводились уроки  с использованием 
игровых методик, элементами театрализации, методик групповой работы (пары 
постоянного и сменного состава, группы), мультимедийной, аудио и видеотехники, 
электронной доски. 
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В 8-9 классах добавились уроки с использованием элементов мастерских, защиты 
творческих работ, рефератов, проектов, в 9 – 11 классах по отдельным предметам 
практиковались семинарские занятия (физика, химия обществознание), зачетные уроки 
(математика, история, обществознание, химия, биология, физика), уроки – практикумы 
(математика, химия), защита рефератов, проектов, выступления с докладами (история, 
география, экономика).  

Нетрадиционные формы проведения уроков часто использовались следующими 
учителями: 
 в начальной школе: Талзи С.С., Лисанюк С.В., Чубса Я.В., Ивановой Н.И., Осиповой 

Е.В., Шаровой А.В. 
 в предметах гуманитарного цикла: Воронцовой С.Е., Мушниной Е.С., Зубко Е.А., 

Малышевой Т.М., Руновичем С.Б., Севастьяновой О.В.; 
 в предметах естественно-научного цикла: Слобожаниновой Е.В., Бродским Д.В.,  

Бруй Е.И., Роговой Е.В., Быстровой Л.Б., Осокиной Г.Ю., Смирновой Г.А. 
В этом учебном году 6 учеников занимались по программе индивидуального 

обучения на дому по состоянию здоровья. 
На высоком методическом уровне прошли предметные недели, школьные туры 

олимпиады (анализ работы МО и предметных кафедр). 
 

Динамика образовательных результатов обучающихся 

Учащиеся ГБОУ школы № 325, получившие аттестат особого образца 

Учебный год Основное общее образование Среднее общее образование 

2012 - 2013 Мелихова Анастасия Гребнев Павел 

2013 – 2014 

Немчанинова Светлана 

Мальцева Анастасия 

Сабирзянова Лейла 

Наумов Андрей 

2014 – 2015 

Лещук Надежда 

Назарова Кристина 

Куприянчик Елена 

Ключников Валерий 

Наличие выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ 

Год Фамилия, имя выпускника Предмет Количество 
баллов 

2013 Михайлов Иван Информатика и ИКТ 83 

2014 Дзебисашвили Георгий Русский язык 92 

2014 Наумов Андрей Обществознание 86 

2014 Журавков Валерий Математика 80 

2014 Наумов Андрей Математика 80 

2014 Дзебисашвили Георгий Английский язык 80 

2015 Адуевский Александр Русский язык 82 

2015 Григорьев Антон Русский язык 82 

2015 Ключников Валерий Информатика и ИКТ 83 

2015 ИсмаиловаНурана Химия 94 
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Результативность участия учащихся ГБОУ школы № 325 в олимпиадах, конкурсах 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (число участников) 
 

Предмет 2012-2013 уч. год 2013–2014 уч. год 2014–2015 уч. год 

Русский язык 118 122 131 

Литература 83 87 93 

Математика 58 57 62 

Английский язык 23 24 32 

Физика 15 18 22 

Химия 10 10 12 

Биология 16 18 27 

География 44 45 53 

История 16 17 25 

Право 19 21 35 

Обществознание 19 19 23 

Информатика и 
ИКТ 

21 23 36 

 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

Учебный 
год 

Предмет Результативность участия 

2012 - 2013 ОБЖ диплом I степени — победитель Ключников 
Валерий 9 

математика диплом I степени — победитель Лещук Надежда 
7 «А» 

химия диплом I степени — победитель Сабирзянова 
Лейла 8 «А» 

литература диплом II степени — призер Немчанинова Светлана 
8 «Б» 

биология диплом III степени — призер Ключников Валерий 9 
«А» 

литература диплом III степени — призер Мальцева Анастасия 8 
«Б» 

химия диплом III степени — призер Немчанинова 
Светлана 8«Б» 

химия диплом III степени — призер Рузанова Анастасия 11 
«А» 

литература диплом III степени — призер Афанасьев Владимир 
10 «А» 

2013 - 2014 биология диплом II степени — призер Мальцева А.П. 9 «Б» 

ОБЖ диплом II степени — призер Ключников В.В. 10 «А» 

литература диплом III степени — призер Малова Диана 7 «Б» 

ОБЖ диплом III степени — призер Коровин Иван 7«Б» 

Информатика и ИКТ диплом III степени — призер Журавков Валерий 11 
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«А» 

Информатика и ИКТ диплом III степени — призер Дзебисашвили 
Георгий «А» 

2014 - 2015 ОБЖ диплом I степени — победитель Ключников 
Валерий 11 «А» 

русский язык диплом I степени — победитель Мальцева 
Анастасия 10 «А» 

физика диплом II степени — призер Мальцева Анастасия 10 
«А» 

математика диплом III степени — призер Мальцева Анастасия 
10 «А 

история диплом III степени — призер Аникеева Мария 8 «А» 

ОБЖ диплом II степени — призер Коровин Иван 8 «Б» 

 

Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск 

Учебный 
год 

Секция Результативность участия 

2012 - 2013 Профи диплом II степени — победитель Дзебисашвили 
Георгий 10 «А» 

Математика Приз зрительских симпатий Стекольникова 
Александра 9 «А»; Лещук Надежда 9 «А» 

Информатикаи ИКТ диплом II степени — призер Морера-Боррото 
Марина 9 «А» 

Физика диплом III степени— призер Кононова Александра 9 
«А» 

Биология диплом III степени —призеры КутуевАлим 10 «А», 
Актуна Айлин 10 «А» 

Профи диплом лауреата — Иванов Евгений 10 «А» 

2013 - 2014 Web-технологии диплом I степени —Дзебисашвили Георгий 11 
«А» 

2014 - 2015 Физика и астрономия диплом III степени  — призеры Стекольникова 
Александра 9 «А»; Лещук Надежда 9 «А» 

Математика Диплом лауреата – Назарова Кристина 9А 

 

Участие учащихся в других конкурсах и интернет-олимпиадах 

по математике и информатике  
Учебный 

год 
Название олимпиады Результативность участия 

2012 - 2013 Заочная олимпиада 
ЮМШ 

диплом III степени — призёр Стекольникова 
Александра «7А» 

Заочная олимпиада 
ЮМШ 

диплом III степени — призёр Наумов Андрей «8Б» 

Международный 
конкурс «КИО» 

диплом III степени — призёр Иванов Александр 
«6Б» 
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(компьютеризируй, 
исследуй, 
оптимизируй) 

2013 - 2014 Городская 
математическая 
олимпиада «Нон-Стоп» 

диплом II степени — призёр Стекольникова 
Александра «8А» 

2014 - 2015 Физтех-олимпиада по 
математике Интернет-

тур 

диплом III степени — призёр Паклина Алёна 10 
«А» 

диплом III степени — призёр Мальцева Анастасия 
10 «А» 

диплом III степени — призёр Наумов Андрей 10 
«А» 

диплом III степени — призёр Бахур Юрий 10 «А» 

Физтех-олимпиада по 
математике очный тур 

диплом III степени — призёр Паклина Алёна 10 
«А» 

диплом III степени — призёр Наумов Андрей 10 
«А» 

Олимпиада 

«Математика и 
алгоритмы» (ЛЭТИ) 

диплом I степени — победительКлючников 
Валерий 11 «А» 

Международный 
конкурс по 
информатике «Бобёр» 

диплом II степени — призёр Никулин Иван 10 «А» 

 

Участие образовательного учреждения в районной программе «Воспитание» 

«Толерантность»: Участие актива учащейся молодежи в заседании 
Общественного молодежного Совета по делам национально-культурных объединений и 
соотечественников за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга  
«Правовое информирование учащейся молодежи по вопросам противодействия 
экстремизму на основе российского законодательства». 

Учащиеся и учителя школы приняли участие в следующих районных  
мероприятиях, направленных на развитие толерантного сознания: 

1. Районный проект «Этноклуб» («Острова дружбы») – учителя начальной школы: 
3 «В» (Чубса Я. В.), 3 «Б» (Талзи С. С.),  4 «Б» (Лисанюк С. В.), 4 «А» (Тертышная И. С.), 
2 «Б» (Иванова Н. И.), 1 «А» (Шарова А. В.), 1 «Б» (Осипова Е. В.). 

2. Музейная просветительская программа «Исторические путешествия из 
Петербурга в Петербург» для 3-4 классов на базе СПб ГУК «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга – 4 «А» (Тертышная И. С.). 

3. Мероприятия с использованием Этнокалендаря (классные часы, праздники и т. 
д.) - 3 «В» (Чубса Я. В.), 3 «А» (Михайлова Ю. В.), 4 «Б» (Лисанюк С. В.), 5 «Б» 
(Кузнецова Т. Ф.), 7 «Б» (Травина О. Н.), 7 «А» (Иванова Г. И.). 

«Патриотическое воспитание»: 

 Данное направление работы является приоритетным в рамках программы 
«Воспитания». Учащиеся и школьники участвовали в следующих районных 
мероприятиях: 
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1. Районная историческая игра «Наследники славных традиций» - 5 «А» и 5 «Б» 
(Березенкова Н. Е. и Кузнецова Т. Ф.). 

2. Районные соревнования по спортивному ориентированию «Звездный маршрут - 

2013» - 8 «А» (Слобожанинова Е. В), 8 «Б» - (Рогова Е. В) – 1 место в районе. 
В данном учебном году учащиеся 8 - 11 очень активно приняли участие в  

«Зарнице» (Абдулкеримов Артур (10 «А» класс) - 1 место по огневой подготовке, 
Калистратов Михаил (10 «А» класс) – 2 место по огневой подготовке). 

3. Районная игра «Ее величество-Геральдика» - 3 «Б» (Талзи С. С.) – 1 место; 3 «А» 
(Михайлова Ю. В.) – 3 место. 

4. Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград» Жильцов Кирилл (8 «А» 
класс) – 3 место, Курбатов Сергей (8 «А» класс) – сертификат участника, Государенко 
Наталия (8 «Б» класс) сертификат участника. 

5. Представление работ на городском портале «Ленинград. Победа» (Смирнов 
Михаил 7 «А» класс). 

«Физкультура и спорт»: 

1. Районный турнир по шашкам – Афанасьев Александр (3 «Б» класс) – 1 

место, Черток Даниил (4 «Б») – 2 место. 
2. Лыжная гонка в рамках «Президентских соревнований» - 1 место в 

общекомандном зачете: 
 Макарова Екатерина (4 «Б» класс) – 1 место в возрастной группе 2000-

2001г.р. среди девочек. 
 Терехов Илья (5 «А» класс) – 2 место в возрастной группе 2001 – 2002 г.р. 

среди мальчиков. 
 Черток Даниил (4 «Б» класс) – 3 место в возрастной группе 2001 – 2002 г.р. 

среди мальчиков. 
 Гуськова Яна (2 «А» класс) – 2 место в возрастной группе 2001 – 2002 г.р. 

среди девочек. 
 Карпова София (5 «Б» класс) – 2 место в возрастной группе 1999 – 2000 г.р. 

среди девочек. 
3. Спартакиада школьников (соревнования по пионерболу) – команда 6 «А» - 3 

место (МО «Георгиевский»). 
4. Спортивная эстафета по плаванию среди школьников (МО «Георгиевский») – 7 

«Б» - 1 место, 8 «Б» - 3 место. 
«Экологический проект»: 

Данное направление воспитательной деятельности было очень популярно, как 
среди учащихся, так и среди педагогов. Ученики и педагоги участвовали во всех 
мероприятиях предложенных районом. 

1. Участие в районном проекте «Деревья вокруг нас» - 4 «Б» (Лисанюк С. В.) – 2 

место в конкурсе агитбригад, 3 место в игре по станциям. 

«Знание, творчество, социальная активность»: 

Ученики ГБОУ школы № 325 приняли участие в Купчинских чтениях: 
1. Малова Диана, БадаловаАйшен, Полуэктов Виктор – малые Купчинские 

чтения по английскому языку  
(сертификат участников, руководители:Мжень А. С.,Малышева Т. М.). 

2. Кононова Александра – физика (диплом 3 степени, руководитель:Быстрова Л. Б.) 
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3. Бахур Юрий, Алексеев Даниил - математика (сертификат участников, 
руководитель:Слобожанинова Е. В.) 

4. Лещук Надежда, Стекольникова Александра – математика (Приз зрительских 
симпатий, руководитель:Слобожанинова Е. В.) 

5. Актуна Айлин – химия (сертификат участника, руководитель: Рогова Е. В)  
6. КутуевАлим – биология (диплом 3 степени, руководители:  

Бруй Е. И., Головко Н. В.) 
7. Районная конференция «Профи» - Дзебисашвили Георгий  

(диплом 1 степени, руководитель Романов Д. А.), Мелихова Анастасия (диплом 2 
степени, руководитель Бахур И. Ю.), Морера Марина (диплом 3 степени, 
руководители:Бахур И. Ю., Головко Н. В.) 
«Содружество увлеченных»: 

 1. Участие в районном конкурсе «Весенняя капель» учащиеся 4 «Б» - 

диплом победителя (руководитель Карпова Л. А.) 
 2. Участие в учащихся начальной и средней школы в районной выставке 

«Твори, выдумывай, пробуй» - Зимарева Олеся – диплом 2 степени (сертификаты 
участников – 3 человека, руководитель Березенкова Н. Е.) 

 3. Участие в районном фестивале сказок: Дьяконов Даниил (2 «А» класс) – 

диплом Гран-при, Гуменная Алиса (2 «А» класс) - диплом 2 степени 

4. Участие в районной выставке «Планета котов» - Андреев Андрей (3 «В») – 

диплом 3 степени, Понамарев Вадим (3 «В») – диплом 2 степени. 
5. Участие в творческом фестивале «Белый город рождества»: Серов Андрей (3 «Б» 

класс) – диплом победителя, 9 – дипломов лауреатов конкурса. 
6. Участие в районном туре II Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» - Колобов Всеволод (6 «А» класс) приз зрительских симпатий (руководитель 
Яцковская Т. В.) 

7. Районный конкурс «Следствие ведут Книголюбы»  - команда 3 «Б» класса – 

диплом победителя (руководитель - Талзи С. С., Калинина С. Ю.) 
8. Участие в конкурсе детского плаката «Ты не один»: Данилина Елизавета (6 «Б» 

класс) – диплом 1 степени, Иванов Александр (6 «Б» класс) – диплом 2 степени. 
9. Участие в районном туре Третьего городского фестиваля песен на иностранном 

языке – команда учащихся 5-х классов (руководители:Мжень А. С., Малышева Т. М.) – 

дипломы лауреатов 

10. Участие в городском фестивале «Читающий город» Иванов Александр (6 «Б») – 

диплом 2 степени. 
«Урок правопорядка»: 

Традиционно учащиеся школы приняли участие в следующих городских и 
районных проектах:  

1. 6-е классы – завоевали 3 место (в номинации «Семья территория здоровья») в 
городской программе «Соревнование классов, свободных от курения» 

2. Ученики приняли участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и 
мы – 2013» (Шаткин Егор (4 «Б» класс) – победитель; Кудухов Спартак (3 «Б») - 

сертификат участника). 
3. Участие в районном туре Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» 

(учащиеся начальной школы VII место), руководитель Травина О. Н. 
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4. Ницевич Тимофей (3 «Б» класс) стал призером районного тура Всероссийского 
конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей» 

В образовательном учреждении также проводились школьные мероприятия и 
проекты воспитательной направленности. 

Реализация программы «Толерантность» на базе школы 

В школе ведется активная внутришкольная работа по воспитанию толерантности у 
учащихся. Учителя начальной школы Чубса Я. В., Лисанюк С. В., Талзи С. С., Михайлова 
Ю. В., учителя средней школы Кузнецова Т. Ф., Березенкова Н. Е., используют в своей 
работе материалы Этнокалендаря. Были проведены следующие классные мероприятия: 

Гражданско-патриотическая деятельность 

В рамках данной деятельности организовывались и проводились состязания по 
военно-прикладным видам спорта, выезды на места боевых сражений  и к памятникам 
Боевой славы, военные сборы. Продолжает свою работу Поисковый отряд «Обелиск 92/2» 
(под руководством Руновича С. Б.) .  

Ежегодно функционирует лагерь на Синявинских высотах.  
В течение года были организованы и проведены: 

1. Встречи с воинами интернационалистами (для 10 - 11 классов). Уроки мужества, 
посвященные снятию Блокады с города Ленинграда (с приглашением 
блокадников). 

2. Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ (с приглашением ветеранов). 
3. Фестиваль Военно-патриотической песни «Весна. Победа». 
4. Посещение ракетной бригады (г. Тайцы) и  ВВМИ (г. Пушкин) (учащиеся с 7 по 11 

классы), 5-дневные сборы для старшеклассников. 
5. 24 апреля 2013 в школе был открыт музей «Чтобы помнили…» (руководитель 

Рунович С. Б., Сосновская С. Ю.). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

В школе с 2011 функционирует спортивный клуб Виктория.  
На базе ОДОД  в 2012 – 2015 гг. функционировали кружки  
спортивного направления: волейбол, баскетбол, спортивные танцы, скиппинг, 

военное троеборье, русские шашки, каратэ, тхекван-до, ЮИД (руководитель ОДОД – 

Сорочинская О. Н.) 
эстетического направления: хор, хореографическая студия, театральная студия, 

изостудия, кружок бисероплетения. В 2014-2015 учебном году на базе ОДОД занималось 
267 человек, из них 34 из многодетных семей и 6 опекаемых. 

Трудовая деятельность 

В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия 
соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой 
корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В школе культивируются 
различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые десанты (осенние и 
весенние месячники по благоустройству территории школы и района, субботники), 

дежурство классов, сборы макулатуры, неоднократно проводилась акция «Подари 
учебник школе».  

Участие педагогов в проектах воспитательной направленности: 
Педагоги школы принимали активное участие во Всероссийских, городских, 

районных проектах воспитательной направленности: 
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 Карпова Л. А. выступала на международной научно-практической 
конференции «Семья и школа: взаимодействие в межинтитуциональном пространстве 
Санкт-Петербурга». 

 Малышева Т. М. выступала на городской научно-практической 
конференции для классных руководителей 5 – 9 классов «Воспитание и социализация 
учащихся 5 – 9 классов». 

 Рунович С. Б. выступал на районной конференции по патриотическому 
воспитанию «Методы и технологии патриотического воспитания в дополнительном 
образовании». 

 Городской конкурс «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга-

2013» — Чубса Я. В. (победитель). 
 

Опытно-экспериментальная работа образовательного учреждения 

Стратегической целью семейной политики в Санкт-Петербурге является достижение 
благополучия семьей как условия благополучия каждого человека и общества в целом на 
основе поддержки семейных ценностей и семейного образа жизни, укрепления 
внутренних и внешних ресурсов семьи, ее способности успешно выполнять свои 
основные функции, усиления роли семьи как равноправного субъекта социальных 
отношений, содействия процессам социальной интеграции всех типов семей в общество. 

В связи с этим, для района и города очень важным и актуальным является вопрос о 
формировании у детей и молодежи семейных духовно-нравственных ценностей как общей 
культуры в аспекте брачно-семейного поведения. 

С 2010 – 2015 гг.  коллектив ГБОУ № 325 работал над темой «Формирование 
семейных ценностей у учащихся в учебном процессе (семьецентрирование 
образовательных программ ОУ)».  

Результатом  опытно-экспериментальной работы  школы являются 
следующие продукты экспериментальной деятельности, готовые к 
использованию в практической деятельности ОУ района, города: 
 проведение на базе школы мероприятий по трансляции инновационного опыта; 
 повышение педагогического мастерства педагогов (консультации, конференции, 

курсы повышения квалификации, тематические педагогические советы); 
 аналитические результаты мониторинга изучения развития семейных ценностей и 

репродуктивных установок у учащихся и родителей (разработка и проведение 
мониторинга); 

 методические рекомендации для ОУ по разработке технологий по формированию у 
школьников семейных ценностей, УМК; 

 диссеминация опыта педагогического коллектива членами творческой группы  на 
семинарах и конференциях районного, городского, российского и международного 
уровня. 

 психолого-педагогические рекомендации для родителей. 
 публикации об опыте работы ОУ. 
Проблемные зоны проведенной работы: 
 Недостаточный уровень грамотности родителей в вопросах семейного воспитания. 

Необходимо продолжить курс лекций различной тематики в помощь родителям. 
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 Наличие негативного опыта семейной жизни у некоторых учащихся. Трудности при 
ведении индивидуальной работы с такими учащимися. 

Возможные потери, риски: 
 Невысокий уровень информированности родителей в области семейного 

воспитания. Решению данной проблемы отчасти помогают материалы сайта школы. 
Однако не у всех родителей есть дома компьютер, не все имеют навыки работы с ним. 

 Проблемы с наличием материально-технической базы, не хватает финансовых 
средств. 

В 2015 году коллектив ГБОУ № 325 заканчивает работу над исследовательской 
темой «Формирование семейных ценностей у учащихся в учебном процессе 
(семьецентрирование образовательных программ ОУ)», которую вел в соответствии с 
распоряжением № 1190-р от 03.07.2013 администрации Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 
В процессе инновационной деятельности разработана система организации 

инновационной работы, созданы необходимые условия для реализации инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности в ОУ. 

Создана база нормативно – правового регулирования экспериментальной 
деятельности в ОУ (положение об инновационной и опытно-экспериментальной 
деятельности, положение об исследовательской лаборатории, творческих группах, 
положение о стимулировании инновационной деятельности и др.); 

Организовано повышение квалификации педагогических кадров в области 
исследовательских проблем:  

На базе школы работает постоянно действующий семинар, где проходят 
специализированные встречи педагогов-экспериментаторов, а также консультации всех 
членов педагогического коллектива по вопросам ОЭР. В рамках этих встреч прошли 
консультации по отслеживанию и подведению результатов опытно-экспериментальной 
работы; по оказанию методической помощи для всех педагогов школы. 

Для педагогического коллектива школы проводились тематические педагогические 
советы. 

Организованы научно-практические конференции для педагогов по темам: 
«Инновационная деятельность в современной школе», «Методическая разработка 
открытых уроков и внеурочных мероприятий». 

Организовано активное участие педагогов школы во Всероссийском Проекте 
«Школа цифрового века». Модульные дистанционные курсы по актуальным темам 
психолого-педагогической направленности прошли более    40 % педагогов ОУ. Школа в 
течение трех лет работает по договору с ООО «Чистые пруды» (ЕГРН № 1037739124015 
от 11.12.1996. г. Москва 121165 ул. Киевская, 24, ИД «Первое сентября», 
my@1september.ru). 

Организовано сетевое взаимодействие сСПб АППО, ИМЦ Фрунзенского района, 
РГПУ им А.И.Герцена, ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых», 
ГУАП, ИНТ (Институтом новых технологий), ЦПМСС Фрунзенского района, ФГБОУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»,Педиатрической Академией, Центром 
здоровья Фрунзенского района, Кино-досуговым центром «Чайка». 
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Организовано участие педагогов, учащихся и родителей в международных 
проектах: Проект Россия – Англия, школа партнер TownfieldprimarySchoolWirral; Проект 
Россия – Финляндия MyllypuroKoulu г. Хельсинки; 

Создано информационное обеспечение образовательного процесса: организация 
работы сайта ОУ, использование потенциала медиаобразовательных средств для 
презентации продуктов опытно-экспериментальной работы, составление баз данных, 
работа с Интернет-ресурсами, обеспечение информационно-методической интернет-

поддержки педагогов и родителей; 
Создано программно-методическое обеспечение инновационных процессов: 

 Учебный план для естественнонаучного и информационно-технологического 
профиля. 

 Авторские программы (утвержденные в РЭС) по элективным курсам и курсам по 
выбору для учащихся 9 – 11 классы. 

 Разработана Модель партнерства в профильном обучении  
 Разработка методических материалов для учащихся и педагогов, методических 

рекомендаций для ОУ по использованию технологий формирования у 
школьников семейных ценностей. 

 Создание творческой группой педагогов школы психолого-педагогических 
рекомендаций для родителей и размещение их на сайте ОУ. 

 Создание банка диагностических методик для оценки сформированности 
ценностного отношения к семье. 

 Создание банка классных часов для учащихся и консультаций для психолого-

педагогического просвещения родителей и педагогов. 
Организована система презентации результатов инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности: 
 Проводятся городские и районные семинары, мастер-классы 

  «Использование Интернет-ресурсов при подготовке учащихся средней 
школы к ЕГЭ по математике» (районный семинар 2010 г.) 

 «Современные технологии формирования вычислительной культуры 
школьников» (районный семинар 2010 г.) 

 «Информационная работа с семьёй в контексте профессиональной 
ориентации школьников» (районный семинар, 2010 г.) 

 «Представление опыта использования программно-прикладных средств на 
уроках в ГОУ № 325» (районный семинар, 2011 г.) 

 «Возможности интерактивной приставки MIMIO» (городской семинар, 2011 
г.) 

 «Актуальные формы, методы и технологии внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС» (городской семинар, 2012 г.) 

 «Реализация модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС» (мастер-

класс в рамках второго тура районного конкурса инновационных продуктов, 2012 
г.) 

 «Оценка внеучебной деятельности образовательной организации: 
достижения, проблемы, перспективы» (городской семинар, 2015 г). 
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 «Организация внеурочной деятельности в основной школе в условиях 
ФГОС» (районный семинар для заместителей директоров по воспитательной 
работе, 2016г.) 
Организовано представление инновационного опыта на международных, 

всероссийских, городских и районных научно-практических конференциях: 
 «Использование ИТ в обучении математике» 

 «Образовательные возможности интерактивной электронной доски» 

 «Аборигены и иноземцы цифрового мира: смена педагогической 
парадигмы» 

 «Образование и семья: проблемы обучения» 

 «Методические возможности применения компьютерных инструментов 
учителем математики» 

 «Социальные взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности» 

 «Интегрированные формы работы на уроках математики во внеурочной 
деятельности» 

 «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» 

 «Семья и школа: взаимодействие в межинституциональном пространстве» 

 «Информационные технологии в новой школе» 

 «Обучаем математике по ФГОС. Опыт, проблемы, перспективы». 
Организовано взаимодействие участников образовательного процесса – учащихся, 

их родителей, педагогов школы, социальных и образовательных партнеров. 
Результативность опытно-экспериментальной работы подтверждается и качеством 

образовательной деятельности школы, положительными результатами испытаний 
школьников, в том числе результатами ЕГЭ, а также результатами проводимых в школе 
мониторинговых исследований. 

 

Основные направления изменений системы образования 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года 

Без развития сфер образования и науки невозможно говорить об устойчивом 
развитии Санкт-Петербурга, повышении конкурентоспособности города в формировании 
и накоплении человеческого, интеллектуального, материального и финансового 
капиталов. Важность данных сфер для города обуславливается не только тем, что они 
помогают передавать знания и опыт поколений, формируют будущий образ и набор 
качеств, черт и компетенций жителя города, но, в том числе, и тем, что воспитательные и 
образовательные функции позволяют сформировать будущего жителя Санкт-Петербурга и 
России – гражданина, профессионала, потребителя, предпринимателя и т.д. 
Образовательная сфера города характеризуется развитой сетью учебных учреждений всех 
типов. В Санкт-Петербурге сформирована высокоразвитая сфера дополнительного 
образования – более 85% детей охвачены программами дополнительного образования. 
Реализация различных направлений развития сфер образования и науки позволит достичь 
к 2030 году следующих положительных результатов. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу в 
10% школ с худшими результатами ЕГЭ по основным предметам (русский язык, 
математика) будет составлять 1,1 и 1,07 соответственно (в 2012 - 1,42 и 1,82 
соответственно), что будет являться результатом выравнивания качества образования 
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среди всех выпускников учреждений общего образования всех типов. Заработная плата 
сотрудников образовательных учреждений всех типов будет находиться не ниже уровня 
среднемесячной заработной платы в экономике города. Укомплектованность 
педагогическими кадрами учреждений общего образования составит 100%. Реализация 
направлений развития сфер образования и науки в Санкт-Петербурге позволит также 
сформировать образ Санкт-Петербурга как международного образовательного и научного 
центра, привлекательного для иностранных студентов и ведущих мировых педагогов и 
ученых, в том числе привлечь данную аудиторию к организации и осуществлению 
научно-исследовательских проектов в целях развития приоритетных отраслей экономики 
города и создания «экономики знаний». 

 

Приоритеты стратегического развития системы образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Программа 

Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Развитие образования во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга» 

на 2016-2020 годы 

Цель программы 

 

Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в 
соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и 
перспективными задачами социально-экономического развития Фрунзенского района и в 
целом Санкт-Петербурга. 
 

Задачи программы 

 

1. Повышение качества и доступности образования на всех уровнях системы 
образования Фрунзенского района; 

2. Развитие кадрового потенциала районной системы образования. Повышение уровня 
квалификации, заработной платы и улучшение условий труда руководящих, 
педагогических, иных категорий работников системы образования Фрунзенского 
района; 

3. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 
районной системы образования; 

4. Повышение результативности инновационного развития системы образования 
Фрунзенского района. 

Перечень реализуемых подпрограмм  
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

Цель: обеспечение доступности дошкольного образования во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности жителей района в получении 
качественного дошкольного образования. 
Задачи: 

 реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 
образования. Развитие сети дошкольных образовательных организаций с учетом 
прогноза демографического развития во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга; 
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 обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, творческой и познавательной активности, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития, образования, укрепления здоровья 
детей; 

 развитие службы сопровождения для детей раннего возраста и детей с ОВЗ; 
 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников в системе дошкольного образования района. Оптимизация системы 
оплаты труда педагогических работников на основе введения «Эффективного 
контракта»; 

 обеспечение во всех организациях дошкольного образования эффективной 
кадровой политики, основанной на применении работодателями требований 
«Профстандарта педагога» в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда. 

 Доступность дошкольного, общего и дополнительного образования для населения 
Фрунзенского района;  

 Качество реализации ФГОС на всех уровнях общего образования;  
 Высокие результаты общего образования;  

Удовлетворенность населения Фрунзенского района доступностью и качеством 
образования. 

Основные направления изменений системы образования 

ГБОУ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Направление 1. Обновление содержания образования, технологий обучения и оценки его 
качества. 
Направление 2. Совершенствование воспитательной системы. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся.    
Направление 3. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды. 
Направление 4. Развитие системы поддержки одаренных детей. Научно-исследовательская 
деятельность учащихся. 
Направление 5. Развитие кадровой политики учреждения.Совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов. 
Направление 6. Информатизация школы. 
Направление 7. Развитие эффективного взаимодействия школы с родителями (законными 
представителями) учащихся и общественностью. 
Направление 8. Инновационная деятельность образовательного учреждения. 
Направление 9.Развитие системы государственно - общественного управления 
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Анализ потенциала развития 

Информационная справка о школе: 
Сведения о школе: 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Устав (новая редакция) Согласован с главой администрации Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга. Утвержден Распоряжением Комитета  по образованию № 1916-р  
21.04.2015г. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 
ОГРН 1027807992981, запись от 20.07.2015г.  
Лицензия 78 № 001357 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. Регистрационный № 1024 от 09.12.2011г. Срок действия: бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 023131 регистрационный        
№ 389 от 27.04.2012г. выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга сроком до 14.03.2023г. 
Директор школы: Почетный работник общего и среднего образования РФ, депутат МО 
«Георгиевский» Рогозина Ольга Борисовна; 
Полное наименование ОУ (по Уставу) Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 
Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга 

Контактный телефон ОУ(812) 773-43-32 

Адрес электронной почтыE – mail: school325@spb.edu.ru 

Адрес сайта в ИнтернетеWeb-сайт: www.school-325.spb.ru 

 

Условия организации образовательного и воспитательного процесса 

 

При составлении учебного плана каждый учебный год соблюдается преемственность 
между ступенями образования и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами, упор делается на рекомендации МО РФ по введению 
профильного обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает 
предельно допустимого.  

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является 
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии  в деятельность с учетом его 
возможностей и способностей. Поэтому во второй половине дня учащиеся могли 
расширить свои знания по отдельным предметам за счет бесплатных и платных 
дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные занятия, 
индивидуальные занятия в группах Научного общества учащихся. 

Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 325 – становление и развитие 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 
свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и 
достигать личностно значимые цели, способствующие развитию государства. 

Для достижения цели воспитательной работы предусматривается решение ряда 
взаимосвязанных задач: 
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–  формирование у педагогического коллектива и учащихся следующих качеств: 
исполнительности, ответственности за выполнение обязанностей, гордости за 
принадлежность к России; 

–  укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе 
школы;  

–  утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих 
ценностей: чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

–  повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального 
мастерства, формирование добросовестного отношения и личной ответственности за 
обучение и воспитание достойных граждан России.  

–  организация и ведение воспитательной работы по профилактике 
правонарушений, формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, 
повышения нравственной и правовой культуры обучающихся; 

–  вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия 
физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового 
образа жизни, проведения содержательного и активного досуга; 

–  формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы 
и сотрудничества. 

Основные направления работы, проводимые в школе:  
 гражданско-патриотическое; 
 воспитание толерантности; 
 нравственно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное; 
 трудовая деятельность;  
 проектная деятельность; 
 профилактика правонарушений и безнадзорности. 

 

Системы управления образовательной организацией 

К настоящему времени в ГБОУ № 325 сложилась следующая система управления 
образовательным учреждением: 

-         уровень директора школы; 
-         уровень заместителей директора; 
-         уровень руководителей структурных подразделений; 
-         уровень педагогических работников. 
На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура органов 

управления, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали.  
В организационной структуре представлены как профессиональные руководители 

(заместители директора,  руководители структурных подразделений), так и органы 
государственно-общественного управления (попечительский совет), что необходимо для 
эффективного управления и обеспечения открытости деятельности школы и перехода к 
модели взаимной ответственности в сфере образования, к усилению роли всех субъектов 
образовательной политики и их взаимодействия.  

В структуре управления образовательным учреждением отношение того или иного 
субъекта управления характеризуется координационными и субординационными связями, 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
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В условиях демократизации управления возросла значимость перераспределения 
управленческих функций между всеми субъектами, задействованными в осуществлении 
образовательных задач. Делегирование прав и полномочий верхних уровней управления 
нижним позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, что повышает 
эффективность управления образовательным учреждением на любом уровне. 

Директор совместно с администрацией и руководителями подразделений 
определяют перспективы развития школы, определяют этапы и содержание работы, 
контролируют деятельность учреждения в целом и отдельных его подразделений, создают 
условия (нормативные, информационные, стимулирующие, материально-технические) для 
осуществления профессионально-педагогической деятельности. Особенностью 
деятельности субъектов уровня руководителей структурных подразделений является 
организация образовательного процесса, диагностика осуществления воспитательной и 
учебной работы, отслеживание эффективности работы педагогических работников. 

В соответствии с этим подразделение методической службы школы переходит от 
функции простого информирования  к научно-методическому обеспечению  

инновационных процессов, диагностике и анализу их эффективности, квалифицированной 
помощи педагогам. 

Сопровождение профессионального развития педагогических работников 
происходит в тесном   взаимодействии с различными структурными подразделениями 
школы – воспитательной службой, научно-методическим советом, методическими 
объединениями учителей предметников и т.п. В результате такого взаимодействия в 
линейно-функциональную структуру учреждения на определенный срок могут 
вводиться элементы иной структуры (творческие группы, экспертные советы, временные 
исследовательские коллективы, советы по стратегии развития учреждения или его 
структурных подразделений). Которые, не изменяя число уровней в вертикальной 
иерархии, обеспечивают вариативное проектирование педагогической деятельности, 
необходимую гибкость в управлении, создают необходимые предпосылки для перехода 
учреждения в режим развития. 
 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив:  
 более 65 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию;  
 8 Почетных работников общего образования РФ; 
 3 награждены Почетной грамотой Министерства Образования РФ; 
 2 Отличника народного просвещения; 
 1 аспирант УРАО ИПО; 
 8 победителей городских конкурсов: 

  «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» — Лисанюк С.В., 
учитель начальных классов, 2010 год; 

 «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» — Талзи С.С., 
учитель начальных классов, 2011 год; 

 «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» — Слобожанинова 
Е.В., учитель математики, 2012 год; 

 «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» — Чубса Я.В., 
учитель начальных классов, 2013 год; 
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  «Информационно-коммуникационное сопровождение обучения 
математике» — Бродский Д.В., ., учитель математики, 2011 год. 

  «Информационно-компьютерные технологии в изучении математики» — 

Слобожанинова Е.В., ., учитель математики, 2010 г. 
 Победители районного конкурса педагогических достижений: 

 в номинации «Творческая группа» — учитель математики Слобожанинова 
Е.В., учитель географии Арутюнова Э.Р. (в составе группы), 2010 год 

 в номинации «Воспитание» — Чубса Я.В., учитель начальных классов, 2012 
год 

 Победители городского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» — Слобожанинова Е.В. (в составе группы), 2011 г. 

 Победитель городского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» — Рунович С.Б., учитель истории, 2012 год 

 Лауреаты районного конкурса педагогических достижений. 
 

Материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного 
общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами 
пожарной безопасности. 

1. Комплексная оценка материально-технического состояния 
образовательного учреждения 

Общая характеристика  

Материально – техническая базаГБОУ № 325 соответствует целям и задачам 
общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы и 
содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
пожарной безопасности. 
Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1971 году, кирпичное, 
четырехэтажное (вписать характеристики). Здание размещено на самостоятельном 
благоустроенном земельном участке (площадь земельного участка 21162 кв.м.), где 
выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная 
площадка, беговая площадка), игровая (игровая зона для учащихся начальных 
классов). По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 
Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 
водоснабжению, канализации, отоплению). 
По проекту здание рассчитано на 604 места, по факту укомплектованность на 
01.09.2014 г. составляет 580 учащихся. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего 
образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, 
на уровне основного и среднего общего образования – по классно-кабинетной 
системе. Площадь учебных кабинетов  – 1818 кв. м.  Кабинеты: физики (66  кв. м.) 
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с лаборантскими (15,9 кв. м.), химии (66,4 кв. м.) с лаборантской (15,3 кв. м.), 
биологии (48 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах 
химии, физики и лаборантской кабинета биологии установлены раковины с 
подводкой горячей и холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью 
(одноместные, двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в 
школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется во 
время перемен. Школа оборудована: 14 интерактивных досок, 20  мультимедийных 
проекторов, 14 комплектов интерактивного оборудования для реализации ФГОС. 
Содержание и оборудование территории ОУ 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 
твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. На 
территории выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, 
баскетбольная площадка, беговая площадка), игровая (игровая зона для учащихся 
начальных классов). 
Объем освоенных средств на  содержание и оборудование территории  
Период Виды работ  Сумма 

2012 Ремонт стадиона 

Снос деревьев 

21 000, 00 

85 000, 00 

2013 Игровой комплекс (детская площадка) 
Ремонт спортивной площадки 

252 000, 00 

70 000, 00 

2014 выделено Обрезка деревьев 

Чистка кровли 

117 000, 00 

За период 2012 и 2013 гг. освоено 100 % выделенных средств.  
Содержание здания и помещений. 
Для осуществления образовательного процесса в ГБОУ №325имеются все 
необходимые помещения 

Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 
помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего 
общего образования – по классно-кабинетной системе. Площадь учебных 
кабинетов  – 1818 кв. м.  Кабинеты: физики (66  кв. м.) с лаборантскими (15,9 кв. 
м.), химии (66,4 кв. м.) с лаборантской (15,3 кв. м.), биологии (48 кв. м.). Кабинет 
химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики и лаборантской 
кабинета биологии установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды.  
Спортивный зал площадью  275,1кв.м.  

Актовый зал  245,9кв.м. 
Библиотека   48,9кв.м. 
Медицинский пункт   25,0кв.м. 
Специально оборудованная столовая на 150 посадочных мест, в которой 
осуществляется горячее питание.   
Вентиляция в ОУ естественная канальная, проветривание помещений 
осуществляется во время перемен.  
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Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны 
труда, ТБ, пожарной безопасности. 
Объем освоенных средств на  содержание здания и помещений 

Период Виды работ (ремонты, окна, фасады) 
 

Сумма 

2012 Ремонт компьютерного класса 

Ремонт помещений  
Ремонтные работы 

Ремонт помещений  
Ремонтные работы 

462 000, 00 

120 000, 00 

168 000, 00 

146 000, 00 

291 000, 00 

2013 Ремонт (холл) 
Ремонт спортивного зала 

Ремонт помещений  
Ремонт помещений  
Ремонтные работы  
Ремонт спортивного зала (косметика) 
Ремонт помещений 

Ремонт крыльца (музей) 
Замена дверей в классах 

258 000, 00 

323 000, 00 

399 000, 00 

580 000, 00 

568 000, 00 

25 000, 00 

148 000, 00 

190 000, 00 

268 000, 00 

2014 выделено Ремонт 4 002 200, 00 

2014 освоено  
на 01.07 

Капитальный ремонт спортивного зала 

Ремонт коридора 

Установка локального комплекса контроля 
утечки газа 

3 269 055, 00 

529 440, 00 

284 000, 00 

Обеспечение образовательного процесса в ОУ 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и 
педагогическим требованиям, в том числе требованием федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего и основного 
общего образования. 
В школе функционирует 30 учебных кабинета, из которых: кабинетов начальных 
классов – 10, кабинет музыки, кабинет  математики – 3, русского языка и 
литературы – 4, иностранного языка – 4, истории – 1, физики – 1, химии – 1, 

биологии – 1, географии – 1, ОБЖ – 1; спортивный зал, актовый зал, 
хореографический зал, конференциальный зал, библиотека, кабинет психолога, 
кабинет логопеда, школьный музей. Учебные кабинеты в достаточной степени 
укомплектованы учебным оборудованием, постоянно происходит пополнение 
материальной базы кабинетов. Кроме 30 учебных кабинетов школа располагает 2 
кабинетами информатики, оборудованными стационарными компьютерами на 12 
рабочих мест соответственно и рабочим местом учителя. В кабинетах также 
имеется мультимедийные проекторы, сканеры, принтеры, интерактивная доска. 
Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзал имеют выданные акты 
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разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 
организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, 
нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. 
Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При 
кабинетах физики и химии  имеются специально оборудованные лаборантские. 
Спортивный зал площадью 275,1кв.м.  оснащен гимнастическим  мостиком, 
мячами волейбольными, баскетбольными, футбольными, для метания, 
волейбольной и футбольной сеткой, скакалками, шведскими стенками. Актовый 
зал площадью 245,9кв.м  оснащён мультимедийным проектором, электрическим 
экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, что способствует 
проведению различных мероприятий, как окружного, так и городского уровня. В 
лицее имеется специально оборудованная столовая на 150 посадочных места, в 
которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-техническое 
состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся оборудование в рабочем 
состоянии: работает 2 электрических мармита, одна газовая плита,  один жарочный 
шкаф, электросковорода, 3 холодильника, тестомес, 2 картофелечистки, мясорубка, 
овощерезка, посудомоечная машина, холодильная камера. Столовая оборудована 
ваннами для мытья: посуды, рук и продуктов для учащихся установлены раковины 
для мытья рук, дозаторы жидкого мыла и электрополотенца. 
В период с 2012 по 2014  год значительно расширена материально-техническая 
база ОУ. Для успешной реализации образовательного процесса в 2012-2014 гг. 
приобретено оборудования на сумму: 
Период Технологическое 

оборудование  
Комьютерное 
оборудование 
и орг. 
техника 

Оборудование 
для оснащения 
образовательного 
процесса 

Прочее Всего 

2012 Информационное 
оборудование,  
стенды, 
акустическая 
система, 
спортивный 
инвентарь 

Проектор, 
принтер, МФУ, 
интерактивная 
доска с 
проектором и 
ноутбуком, 
вычислительная 
техника 

Микроскопы, 
расходные 
материалы, 
оборудование для 
кабинета химии 

Мебель, 
картриджи, 
жалюзи   

1467000 

2013 Музейное 
оборудование, 
сплит система, 
доски 

Интерактивный 
комплект, 
компьютерное 
оборудование, 

Мебель для учебных 
кабинетов, 
проекторы 

Шведские 
стенки, 
картриджи, 
расходные 
материалы 

1572000 

2014 

выделено 

0 0 0 150000 150000 

2014 

освоено  
Интерактивный 
комплект 

МФУ, 
вычислительная 
техника 

Мебель Картриджи 926000 
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на 01.07 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта существенно увеличено (99 %) финансирование на закупку учебников и 
учебных пособий. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 
экземпляров 

Сумма Источник 
финансирования 

2012 Книгоиздательская 
продукция 

Периодическая 
литература 

Подписка 

_ 

 

_ 

 

_ 

100000, 00 

 

10000, 00 

 

11000, 00 

СИЦ 

 

СГЗ 

 

СГЗ 

2013 Закупка учебников  
Книгоиздательская 
продукция 

Учебные пособия 
(рабочие тетради) 

_ 

_ 

 

_ 

469000, 343000 

17000,  29000 

 

103800, 00 

СГЗ, ПД, СИЦ 

СИЦ 

 

СГЗ 

2014  Закупка учебники 

Книгоиздательская 
продукция 

Учебные пособия 
(рабочие тетради)  

_ 

_ 

 

_ 

523895, 00 

20000, 00 

 

183829, 00 

СИЦ 

СИЦ 

 

СГЗ 

Обеспечение  безопасности учреждения 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, ОУ охраняется силами 
сотрудников: ГБР ООО «Охранная фирма «Титан» и  штатный вахтер, Технические 
средства охраны представлены: охранная сигнализация, КТС и РКТС. 
Для обеспечения пожарной безопасности имеется автоматическая пожарная 
сигнализация. 
Объем освоенных средств на  обеспечение систем безопасности 

Период Виды работ  
 

Сумма 

2012 Охрана объекта 

Охрана имущества «Тревога» 

59400, 00 

63000, 00 

2013 Охрана объекта 

Охрана имущества «Тревога» 

62000, 00 

63000, 00 

2014 выделено  99500, 00 

2014 освоено  
на 01.07 

Охрана быстрого реагирования 

Охрана тревожных сигналов 

Охрана объекта 

5200, 00 

68400, 00 

18300, 00 
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2. Достигнутые результаты по развитию материально-технической базы ОУ 
(за период с 01.01. 2012 по  01.07. 2014 г.) 
Период Общее число финансовых средств   
2012 ~3003400, 00 

2013 ~5739800, 00 

2014 ~5945119, 00 

 

3. Задачи по развитию материально-технической базы учреждения 2014-2015  

 Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, 
помещений и оборудования школьной организации; 

 Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций 
и энергосбережения школьной организации;  

 Оснащение здания  по требованиям пожарной безопасности; 
 Обеспечение выполнения требований федерального государственного стандарта. 
4. Мероприятия по развитию материально-технической базы ОУ 325  

на 2014- 2015 годы 

Период Мероприятия Объемы финансирования, 
млн. руб. 

Содержание и оборудование территории 

 

2014 

Разбивка клумб и цветников, озеленение 
участка 

0,2 

2014 Скос газонов 0,1 

 

2015 

Озеленение участка 

- приобретение  семян  
- приобретение цветочных розеток 

0,3 

2015 Спил старых деревьев, обрезка 0,1 

2015 Скос газонов 0,1 

Содержание здания и помещений 

2015 Ремонт кровли здания учреждения 0,5 

2015 Ремонт кабинетов 1 

2015 Замена дверных блоков в здании 
учреждения 

0,5 

2015 Ремонт туалетов 0,5 

2015 Ремонт половых покрытий этажей 
(предписание) 

1,5 

2015 Восстановление системы вентиляции 2 

2015 Ремонт крылец 1,5 

2015 Ремонт холодильной камеры 0,2 

2015 Косметический ремонт столовой 0,7 

2015 Ремонт лестниц и лестничных пролетов 1,5 
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2015 Ремонт стадиона 0,5 

Обеспечение образовательного процесса 

2015 Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря 

0,1 

2015 Приобретение цифровых образовательных 
ресурсов 

0,1 

2015 Приобретение цифровой лаборатории 1,5 

2015 Приобретение картриджей 0,1 

2015 Приобретение оргтехники 0,1 

2015 Приобретение программного обеспечения 
для компьютеров 

0,1 

2015 Приобретение мебели 0,5 

2015 Ремонт игрового и спортивного 
оборудования 

0,2 

2015 Приобретение учебных наглядных пособий 0,05 

 

2015  

Приобретение учебников и учебных 
пособий 

0,3 

Обеспечение  безопасности учреждения 

 

2014 г. Оборудование помещения столовой и музея 
автоматической пожарной сигнализацией 

0,458 

2015 Заключения договоров на облуживание 
систем КСОБ 

0,2 

2015 Замена, перезарядка огнетушителей 0,05 

2015 Техническое обследование электропроводки 
(замеры сопротивления) 

0,05 

Итого 

2014 г.  0,758 

2015 г  ~ 14,25  

 

SWOT – Анализ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 325  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Ситуация в районе в период реализации программы имеет существенное значение 
для ее развития. Район Купчино, где находится школа, –«спальный» район. 
Территориально образовательное учреждение расположено в окружении гимназии, школы 
с углубленным изучением итальянского языка и лицея. Соответственно, контингент 
учащихся является «непростым», имеющим разные социальные проблемы и проблемы в 
развитии. В микрорайоне школы проживает значительное количество семей – мигрантов и 
лиц, имеющих временную регистрацию. 
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Распределение контингента по типам детей (семей) 
№  Разделы Количество детей 

 Общее количество учащихся 580 

1 Дети из неполных семей 172 

2 Опекаемые дети 5 

3 Дети из многодетных семей 36 

4 Дети, родители которых, инвалиды 1 

5 Остронуждающиеся дети 39 

7 Дети, состоящие в ОДН 2 

8 Дети, состоящие на учете внутри школы 4 

9 Дети - инвалиды 9 

10 Дети - сироты 3 

11 Дети - мигранты 24 

 

По результатам ежегодных отчетов о состоянии заболеваемости учащихся школа 
занимает одно из первых мест в районе по количеству детей с ослабленным здоровьем. 

 

Распределение учеников по группам здоровья 

 I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2012 – 

2013уч.год 

49 402 120 9 

2013 – 2014 

уч.год 

53 409 110 8 

2014 – 2015  

уч. год 

55 413 106 6 

 

Таким образом, обозначенные выше данные доказывают сложность ученического и 
родительского контингента ОУ. Для повышения качества образования и эффективности 
взаимодействия всех субъекта образовательного процесса в школе необходимо вести 
инновационную деятельность, особенно в проектах, имеющих воспитательное 
направление. 

В настоящее время ГБОУ № 325 располагает конкурентоспособным товарным 
продуктом – общеобразовательной программой, для эффективной реализации которой 
созданы все необходимые условия. Школа обладает высоким социальным авторитетом, 
инновационным характером образовательной деятельности, высоким уровнем 
результативности, высококвалифицированным педагогическим коллективом и неплохой 
материальной базой. 
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Сильные и слабые стороны 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1.Руководство школой - в коллективе присутствуют 
стабильные уважительные 
отношения; 
- согласованность в работе 
учителей, методических 
объединений, 
педагогического совета; 
- для разных видов 

деятельности установлены 
разные критерии оценивания 
результата; 
- повышение квалификации 
руководства. 

- инициатива исходит от 
администрации школы; 
- многие аспекты учебного и 
воспитательного процесса 
требуют контроля; 
 

2. Руководство 
персоналом 

 - постоянный коллектив 
учителей; 
 - система подготовки 
учителей, повышение их 
уровня квалификации; 
 - используются разные 
способы поощрения 
работников. 

 - отсутствует общая политика 
по работе с персоналом 

 

3. Сотрудничество с 
заинтересованными 
группами 

 - постоянно действующие 
группы: педсовет, научно – 

методический совет, совет 
школы, общешкольный 
родительский комитет, 
попечительский совет; 
 - временные группы: 
творческие группы педагогов, 
группы для планирования и 
проведения анализа работы 
школы; 
 - назначены ответственные 
лица за связь с 
общественностью. 

 - отсутствует обучение 
ответственных лиц за работы 
групп. 

4. Управление ресурсами - проект бюджета 
формируется с участием 
руководителей структурных 
подразделений и доводится 
до сведения совета школы; 
 - с советом школы 
согласуются расходы ОУ. 

 - нет системной работы в 
составлении бюджета; 
- недостаточная 
информированность по 
исполнению бюджета. 

5. Учебно-  - проведение педагогических - итоги учебной работы: не все 
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воспитательный процесс советов, педагогических 
консилиумов, научно – 

практических конференций; 
 - система в работе 
большинства учителей; 
- умение работать с детьми, 
имеющими разный уровень 
успешности; 
- индивидуальный подход в 
обучении и воспитании; 
- проведение школьных 
олимпиад и конкурсов; 
- система поддержки сильных 
учащихся; 
- система сопровождения 
учащихся, имеющих 
проблемы в обучении. 
 

 

ученики выходят на уровень 
требований государственного 
стандарта; 
- медленное обновление 
материально-технической 
базы школы; 
- низкая мотивация учащихся. 

 

Возможности и угрозы для школы 

Параметры оценки Возможности Угрозы 

1.Руководство школой - изучение мнения 
работников школы по 
различным вопросам жизни 
через анкетирование; 
- освещение деятельности 
школы через средства 
массовой информации; 
- обратить внимание на 
результативность 
деятельности каждого 
работника; 
 

- возможная смена членов 
администрации. 

2. Руководство 
персоналом 

- создание резерва 
потенциальных кандидатов 
по всем должностям; 
- разработка программ по 
обучению и переобучению 
персонала; 
- разработка методик оценки 
трудовой деятельности 
работников; 
- мониторинг мотивации 
работников. 

- изменение педагогического 
состава. 
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3. Сотрудничество с 
заинтересованными 
группами 

- освещение деятельности 
школы в средствах массовой 
информации; 
- приглашение на школьные 
мероприятия представителей 
различных групп; 
- привлечение к 
сотрудничеству групп из вне 

- предвзятое отношение к 
школе со стороны социума и 
некоторых родителей. 

4. Управление ресурсами - подробное изучение 
потребностей школы перед 
составлением бюджета 
школы; 
- предварительное 
составление актов по 
необходимым работам; 
- знакомство коллектива с 
планируемым и фактическим 
бюджетом. 

- непродуманное 
финансирование; 
- снижение численности 
учащихся. 

5. Учебно-

воспитательный процесс 

- развитие системы 
воспитательной работы; 
- создание ряда подпрограмм 
(здорового образа жизни, 
повышения культурного 
уровня и т.д.) 
- развитие творческого 
потенциала учителя; 
- разработка школьной 
символики; 
- развитие школьного 
спортивного клуба. 

- консерватизм сложившейся 
системы традиционных 
мероприятий; 
- согласие части педагогов с 
низким результатом уровня 
воспитанности школьников; 
- отдаленность здания школы 
от центра города; 
- приход детей из асоциальных 
семей; 
- отстранение части родителей 
от воспитания детей в семье. 

 

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 1. Как воспользоваться 
возможностями? 

-использовать различные виды 
анкетирования для изучения и 
анализа деятельности школы; 
- мотивировать 
ответственного за работу со 
средствами массовой 
информации; 
- проводить четкую кадровую 
политику в соответствии с 
положением; 

2. За счет чего можно снизить 
угрозы? 

- подробное разъяснение 
работникам школы основных 
моментов школьной жизни; 
- составление обоснованного 
бюджета и экономия средств; 
- создание гибкой системы 
поддержки ученика; 
- развитие сотрудничества с 
родителями; 
- укрепление роли 
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- создать ряд учебных и 
воспитательных подпрограмм. 
 

государственно – 

общественного управления. 

Слабые стороны 3. Что может помешать 
воспользоваться 
возможностями? 

- низкая мотивация учащихся; 
- инициатива идет от 
администрации; 

4. Самые большие опасности 
для школы. 
- снижение численности 
учащихся; 
- отдаленность здания от 
центра; 
- негативные отзывы учителей 
о деятельности школы. 

Методическая работа в школе– главное направление работы школы, от которого зависит 
выработка стратегии и перспектива развития образовательного учреждения. 
Методическая работа школы: 

 отражает основные направления модернизации образования, достижения 
психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, 
внедряя достижения передового педагогического опыта в образовательном 
учреждении; 

 стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей 
школы к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе; 

 обобщает и транслирует в образовательную среду района, города, области 
передовой педагогический опыт коллектива школы. 

Планирование методической работы в школе требует системного подхода, 
идеологической основой которого должна стать единая методическая тема. 

Единая методическая тема школы 2013 – 2015 года –  «Системно - деятельностный 
подход как основа организации образовательного процесса в рамках реализации  ФГОС» 
определяет стратегию развития школы и действия по ее реализации. 

Цель –  формирование интеллектуальных, личностных, мотивационных учебных 
умений и навыков учащихся через использование современных образовательных 
технологий. 
Принципы реализации единой методической темы: 

 Принцип гуманизма;  
 Принцип фундаментальности; 
 Принцип личностной ориентации содержания образования; 
 Принцип дифференциации; 
 Культурологический принцип; 
 Принцип информационной компетентности участников образовательного 

процесса; 
 Принцип вариативности, предполагающий осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 
 

Оптимальный сценарий развития на 2016 – 2020 гг. 
Стратегическим направлением развития школы может стать сетевое взаимодействие 

школы с учреждениями образования, культуры, спорта; развитие ученического 
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самоуправления с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 
творческих детей как основы совершенствования организационной культуры учреждения. 
Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в 
форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 
выпускника школы в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды 
будет строиться как сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города, 
предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 
повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения 
детей.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 
школы станет основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок сможет 
воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях районного, городского, всероссийского и 
международного уровней.  

Основными стратегиями дальнейшего развития образовательного учреждения может 
являться расширение поля приобретаемых учащимися социально-значимых опытов,что 
будет происходить за счет расширения поля взаимодействия, деятельности школы как 
открытой образовательной системы. 
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Концепция развития 

Концепция развития ГБОУ № 325 на 2016 - 2020 годы  
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 
образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 
становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 
зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 
Программа развития школы на период 2016 - 2020 гг. является организационной основой 
реализации государственной политики в сфере образования.  

Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию 
системных изменений в деятельности образовательного  учреждения, реализует новые 
подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, идеям Приоритетного национального проекта «Образование».  

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 
творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому 
необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 
межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса.  
Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, 

умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
общественно-политической, коммуникационной, информационной и других сферах. 
Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 
ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности 
ключевых компетенций, искать пути их повышения. Необходимо также дальнейшее 
развитие механизма государственно-общественного управления школой; развитие 
социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 
системы поощрения наиболее результативных педагогов.  

Концептуально-прогностическая часть Концепция развития школы – ценностно-

смысловое ядро системы развития ОУ, включает педагогические идеи, цели, принципы 
образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно-

образовательной среды, единства воспитания и образования.  
Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности может быть сведена 

к определению основного назначения образовательного учреждения – миссии школы: 
подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 
нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 
межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 
меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 
общественной жизни.  

Социально-педагогическая миссия школы: Удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 
условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 
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гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым 
культурным ценностям. 

 

Цели и задачи развития образовательного учреждения: 
Цель: выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства. 
Обеспечение устойчивого развития школы в условиях модернизации образования с 
учетом сохранения традиций образовательного учреждения.  
Развитие интеллектуального и творческого потенциала личности, воспитание ее духовно-

нравственных качеств и успешной социальной адаптации в современных условиях. 
Задачи: 
- Повышение качества и доступности образования. 
- Развитие кадрового потенциала ОУ (повышение уровня квалификации педагогического 
состава). 
- Повышение уровня материально-технической базы ОУ. 
- Обеспечение эффективной работы образовательной организации. 
- Повышение результативности инновационной деятельности ОУ. 
Вариативная часть  работы образовательной организации: 
Цель: удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  
законодательства.  
Задачи: 
- создание условий для инклюзивного образования; 
- развитие инфраструктуры обеспечения спортивного, художественно-эстетического и 
духовно-нравственного развития учащихся; 
- созданий условий для углубленного изучения предметов профильного образования; 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление 
структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода на новые 
образовательные стандарты. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в 
свете новой государственной образовательной политики. 

 Рост численности учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствие 

современным регламентам аттестации педагогов. 
 Качественное изменение условий работы и обучения, обеспечивающее 

безопасность функционирования здания, охрану жизни, сохранение и укрепление 
здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового 
образа жизни. 

 Автоматизация управленческой деятельности через единое электронное 
информационно-образовательное пространство. 

 Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнительного 
образования, индивидуальных образовательных траекторий, социальных 
партнеров. 

 Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения по 
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патриотическому, духовно-нравственному и другим направлениям воспитательной 
работы. 

 Оптимизация процесса открытости школы: динамичное функционирование 
школьного сайта. 

 Активное участие потребителей образовательных услуг (учеников и их родителей) 
в оценке качества образования (внешняя оценка). 

 Оценка качества образования образовательным учреждением (внутренняя оценка). 
 Планомерное изменение образовательной среды: пополнение материально-

технических ресурсов школы современным учебным, компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением. 
 

Важнейшими показателями эффективности достижения планируемых результатов  
программы будут служить: 

 Обеспечение высокого качества образования в соответствии со стандартами нового 
поколения; улучшение качественных результатов по ЕГЭ, результатов участия в 
олимпиадах и конкурсах районного, регионального и всероссийского уровня. 

 Устойчивая конкурентоспособность школы. Увеличение количества участников 
семинаров, конференций, проводимых для педагогов района на базе школы. 

 Устойчивый рост позитивного имиджа образовательного учреждения. 
 Формирование личности учащегося с высоким уровнем культуры и гражданской 

идентичности, умением адаптироваться и успешно социализироваться в 
современном обществе.  

 Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников  образовательного учреждения.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни. Создание 
здоровых и безопасных условий. 

Организационный механизм разработки и реализации Программы: 
 Механизм управления Программой определяется структурой управления ГБОУ № 

325, органами управления в пределах их компетентности.  
 Программа реализуется при взаимодействии всех структурных подразделений 

образовательного учреждения. 
 Планирование Программы является составной частью годового плана школы. 
 Анализ Программы является составной частью годового анализа деятельности ОУ. 

 

Контроль исполнения Программы развития 

Контроль исполнения Программы развития школы будет обеспечиваться следующими 
организационно-управленческими действиями: 
- Организационная деятельность педагогического коллектива по реализации основных 
целей и задач Программы; 
- Анализ результатов этапа в реализации Программы и корректировка задач и основных 
направлений программы через текущее и ежегодное планирование; 
- Корректировка программных мероприятий на всех уровнях Внутришкольного 
управления; 



45 

 

- Ежегодное подведение итогов реализации этапов Программы в течение года на всех 
уровнях Внутришкольного управления; 
- Определение уровня соответствия реального и нормативного состояния деятельности 
общеобразовательного учреждения; 
- Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в 
локальных нормативных актах школы. 
- Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 
Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 
представляется на  педсовете и на сайте образовательного учреждения. 

 

Социальные эффекты реализации Программы 

- Обеспечение качественного доступного образования в соответствии со стандартами 
нового поколения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
- Адаптация детей в социуме, проявляющаяся в их коммуникативной, информационной и 
социальной компетентностях. 
- Устойчивая конкурентоспособность школы. Адекватность технологического компонента 
образовательного процесса его целям и содержанию. 
- Устойчивый рост позитивного имиджа ОУ. Позиционирование образовательного 
учреждения как внедряющего инновационные образовательные технологии.  
- Формирование личности учащегося с высоким уровнем культуры и гражданской 
идентичности, умением адаптироваться и успешно социализироваться в современном 
обществе.  
- Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников  образовательного учреждения.  
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование их здорового образа жизни. Создание здоровых и 
безопасных условий. 
 

Начало реализации Программы - январь 2016 г., окончание - декабрь 2020 года  
Первый этап (2016 гг.) подготовительный: создание условий для реализации программы, 
который  предполагает: 
 обновление содержания и технологий образования на основе новых федеральных 

образовательных стандартов.  
 обновление  образовательной модели ОУ на основе взаимообогащения, 

взаимодействия культур народов России (диалог культур) и форм взаимодействия 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 развитие материально-технической и информационно-технологической базы школы. 
 развитие системы непрерывного образования педагогов. 

Второй этап (2017 – 2019 гг.) основной: приоритетными направлениями которого  
являются:  
 завершение создания информационной системы школы;  
 совершенствование  здоровье сберегающей и безопасной среды ОУ; 
 внедрение инновационных технологий и образовательных программ основного и 

дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс;  
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 текущая диагностика и анализ результатов реализации Программы; 
 закрепление механизмов поступательного развития школы. 

Третий этап  (2020 гг.) завершающий: анализ, систематизация и обобщение достигнутых 
результатов развития школы, формирование концептуально-организационной основы для 
разработки Программы развития ОУ на 2020-2025гг. 
 

Планирование 

Характеристика направлений, на решение которых направлена Программа: 

I. Обновление содержания образования, технологий обучения и оценки его 
качества. 
  

1. Внедрение в действие нового поколения федеральных образовательных 
стандартов,  обеспечивающих приобщение обучающихся к общекультурным и 
национально-значимым ценностям, формирующих систему предметных навыков и 
личностных качеств, соответствующих требованиям федерального стандарта.   

2. Развитие преемственных связей в содержании и технологиях между ступенями 
обучения в рамках новых федеральных образовательных стандартов. 

3. Разработка и система программного обеспечения формирования общей культуры 
обучающихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и 
интеллектуального развития. 

4. Создание учебно-организационной основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

5. Обеспечение повышенного уровня образования в гимназии за счет развития 
системы дополнительного образования, системного использования 
высокоэффективных технологий обучения, активных и интерактивных методов 
обучения, индивидуализации и вариативности образовательных программ 
дошкольного, профильного, углубленного образования. 

6. Обеспечение профильного обучения в соответствии с реальными запросами 
обучающегося и социума. 

7. Совершенствование и развитие культурологического компонента содержания 
образования. 

8. Обеспечение доступности качественного образования, включая доступность 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Внедрить в действие нового поколения федеральных образовательных стандартов. 
2. Разработать систему мониторинга знаний школьников в соответствии с новым 

образовательным стандартом; 
3. Обеспечить преемственность в содержании критериев портфолио ученика в 

соответствии с новым образовательным стандартами основного общего 
образования; 
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4. Повысить качество образования учащихся за счёт дополнительного образования, 
системного использования современных образовательных технологий, активного и 
интерактивного методов обучения 

5. Обеспечить доступность качественного образования, включая доступность 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

Изучение 
основных 
документов и 
направлений 
модернизации 
образования 

Внедрение ФГОС 
основного общего 
образования 

Проведение 
педагогических 
советов, 
обучающих 
семинаров и 
конференций по 
направлениям 
современной 
педагогической 
науки 

2016 – 2019 гг. Администрация 

Председатели МО 

Знание педагогики 
приоритетных 
современных 
направлений 
модернизации 
образования. 
Корректировка 
образовательных 
программ и 
программ 
внеурочной 
деятельности 

Реализация, анализ, 
обобщение 
результатов 
работы, 
прогнозирование и 
планирование 
дальнейших путей 
развития школы 

Разработка и 
проведение 
мониторинга 
качества 
результатов 
образовательного 
процесса, 
изучение спроса 
программ 
внеурочной 
деятельности. 
Участие школы в 
независимых 
сертифицированн
ых 
исследованиях.  

2016 – 2017 гг. Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Корректировка 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования, 
учебного плана, 
реализующего 
программу 
основного общего 
образования в 
соответствии с 
ФГОС, плана 
внеурочной 
деятельности 

Осуществление 
повышения 
компетенции 
родителей в 
области 
образовательного 
процесса 

Проведение 
родительских 
собраний с целью 
ознакомления 
родителей с 
ФГОС основного 
общего 
образования 

2016 – 2020 гг. Администрация, 
классные 
руководители 

Знание педагогики 
приоритетных 
современных 
направлений 
модернизации 
образования.  
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Повышение 
качества 
образования 
учащихся 
дополнительного 
образования, 
системного 
использования 
современных 
образовательных 
технологий, 
активного и 
интерактивного 
методов обучения 

Расширение 
дополнительного 
образования, 
системного 
использования 

современных 
образовательных 
технологий, 
активного и 
интерактивного 
методов обучения 

2016 – 2018 гг. Администрация, 
учителя 
предметники 

Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования. 
Внедрение 
дистанционного 
обучения для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.  
Доработка 
программ 
дополнительного 
образования, 
системное 
использование 
современных 
образовательных 
технологий 

Обеспечение 
преемственности в 
содержании 
критериев 
портфолио ученика 
в соответствии с 
новым 
образовательным 
стандартами 
основного общего 
образования 

Проведение 
педагогических 
советов, 
обучающих 
семинаров и 
конференций по 
направлениям 
современной 
педагогической 
науки 

2016 – 2019 гг. Администрация, 
классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

Разработка и 
внедрение 
системы 
портфолио 
учащегося 
основной школы 

Изучение 
педагогическим 
коллективом 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

Проведение 
педагогических 
советов, 
обучающих 
семинаров и 
конференций по 
направлениям 
современной 
педагогической 
науки 

2017 – 2020 гг. Администрация 

Научно-

методический 
совет 

Знание педагогики 
приоритетных 
современных 
направлений 
модернизации 
образования. 
Проведение 
открытых уроков 
учителей с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий 
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II. Совершенствование воспитательной системы.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.    

1. Формирование гражданской идентичности обучающихся  и приобщение их к 
общекультурным и национальным ценностям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Сохранение и укрепление школьных традиций воспитания на духовных и 
нравственных ценностях российского гражданского общества. 

4. Личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
8. Организация и развитие школьного самоуправления  и общественного управления 

школой.  
 

Цель: Воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
на основе принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  
Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 

1. Воспитание у учащихся способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 
за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. Формирование идентичности гражданина России на основе принятия учащимися 
традиционных духовных и нравственных ценностей. 

3. Воспитание способности к духовно-нравственному развитию через обращение 
к другим национальным культурам и мировому культурному наследию. 

4. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 
или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, 
личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 
и обществом, школой и жизнью. 
 

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы структурируется 
множеством воспитательных программ и подпрограмм, каждая из которых 
осуществляется по пяти направлениям: 
1. Урочная деятельность;  
2. Внеурочная деятельность;  
3. Внешкольная деятельность;  
4. Семейное воспитание;  
5. Изучение культурологических основ традиционных российских религий. 
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Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки 
Ответственн

ые 

Предполагаемые 
результаты 

Проблемный 
анализ системы 
воспитания 
школы 

Анализ 
нормативных 
документов, 
концепций и 
рекомендаций 
по развитию 
системы 
воспитания 

Проведение 
педагогических 
советов и 
заседаний 
методических 
объединений по 
вопросам 
развития и 
совершенствова
ния 
воспитательной 
работы ОУ 

2016 – 2017 

учебный год 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Выявление 
недостатков 
воспитательной 
системы школы, 
корректировка 
программ и планов 
воспитательной 
работы  
Традиционный 
круг школьных 
праздников 

 

Воспитание 
уважения и 
любви к 
родному краю 

Разработка и 
реализация 

проектов, 
направленных 

на сохранение 
культуры 

города, помощь 
его жителям для 
формирования 

опыта доброй 
деятельности, 
созидательной 
любви юных 
жителей к 
своему 

городу 

2016 – 2020 гг. Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 
обществознан
ия, классные 
руководители 

Усовершенствован
ие культурно-

воспитательной 
среды ОУ, 
воссоздающей 
ценности 
(символы) 
российской нации и 
народов нашей 
страны, а также  
территориально-

регионального 
и местного 
сообщества 

Патриотическое 
воспитание  

Разработка и 
реализация 

проектов, 
направленных 

на 
формирование 
способности к 
реализации 

обязанностей и 
прав гражданина 
России. 
Формирование 
общественной 
инициативы, 

2016 – 2020 гг. Заместитель 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог, 
учителя 
истории, 
классные 
руководители 

Развитие особой 
социально-

воспитательной 
среды ОУ, 
воссоздающей 
символы 
российской 
государственности: 
герб, флаг, гимн, 
изображения 
лидеров 
государства 
и знаменитых 
людей российской 
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направленной на 
улучшение 
жизни своего 
ближайшего 
социального 

окружения, 
школы, района, 
города, страны в 

целом  

истории. 
Приобщение к 
государственным 
праздникам, 
памятным датам 
национальной 
истории  

Экологическое 
воспитание 

Педагогическая 
поддержка 
детско-

юношеских 
и молодежных 
организаций 
и движений, 
содействующих 
духовно-

нравственному 
развитию 
гражданина 
России 

2016 – 2020 гг. Заместитель 
директора по 
ВР, учитель 
биологии, 
педагог-

организатор 

Развитие эколого-

воспитательной 
среды ОУ, 
воссоздающей 
ценности здорового 
образа жизни, 
бережного 
отношения к своей 
жизни, жизни 
других людей, 
природы, планеты 
в целом 

Художественно-

эстетическое 
воспитание 

Формирование 
художественно-

эстетического 
восприятия 
окружающего 
мира 
посредством 
окружающей 
среды 

2016 – 2020 гг. Директор, 
зам. 
директора по 
АХР 

Развитие 
эстетической среды 

ОУ, воссоздающей 
ценности красоты, 
гармонии, 
совершенства 
в архитектурном 
и предметном 
пространстве 
школы 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

 

Формирование 
идентичности 
гражданина 
России 
на основе 
принятия 
учащимися 
традиционных 
духовных 
и нравственных 
ценностей. 
 

2016 – 2020 гг. Учителя 
ОДНК, 
классные 
руководители 

Изучение культуро
логических основ 
традиционных 
российских 
религий в рамках 
предмета Духовно-

нравственная 
культура 

Воспитание 
устойчивых 
культурных 
ценностей на 
основе ценностей 
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традиционной 
русской культуры 

Формирование 
отношения 
к семье как 
к основе 
российского 
общества 

Подготовка 
молодёжи к 
семье 

Работа школы 
с семьей, 
систематическое 
привлечение 
родителей 
обучающихся 
к разработке 
и осуществлени
ю школьных 
программ 
воспитания 
и социализации 
учащихся 

Знакомство 
детей с 
культурно-

историческими и 
этническими 
традициями 
российской 
семьи 

2016 – 2020 гг. Заместитель 
директора по 
ВР, учителя 
обществознан
ия, классные 
руководители 

Психологическая 
грамотность 
учащихся –  умение 
общаться в семье и 
разрешать 
конфликты; 
правовая 
грамотность – 

права и 
обязанности, 
вступающих в брак 
по отношению друг 
к другу и детям; 
репродуктивное 
здоровье; умение  
рационального 
ведения хозяйства 
и распоряжения 
семейным 
бюджетом 

 

 

ОДОД – структурное подразделение, входит в систему ГБОУ № 325 и функционирует 
по следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическая направленность 

2.Физкультурно-спортивная направленность 

3.Военно-патриотическая направленность 

4.Культурологическая направленность. 
 

Работа в объединениях строится в соответствии с разработанными учебными 
программами. Образовательные программы созданы с учетом интересов и потребностей 
детей, возрастных особенностей. 
Эффективность работы в системе ОДОД школы может быть обеспечена постоянной 
взаимосвязью дополнительного образования с основным образовательным и 
воспитательным процессом. 
 

Задачи: 
1.Организация системы дополнительного образования для максимальной реализации 
потенциальных возможностей каждого учащегося школы. 
2.Использование национальных традиций, как инновационной формы организации досуга 
учащихся. 
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3.Воспитание патриотизма и толерантности учащихся по средствам дополнительного 
образования. 
4.Социальная адаптация учащихся путем интеграции в различные сферы деятельности. 
5. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
 

Направления деятельности ОДОД  
 

Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки 
Ответственны

е 

Предполагаемые 
результаты 

Изучение основных 
документов и 
направлений 
усовершенствовани
я  организации 
дополнительного 
образования 

Сетевое 
взаимодействие 

В 
течении 
каждого 
учебного 
года 

Руководитель 
ОДОД, 
организаторы 
ОДОД, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Знание педагогами 
приоритетных 
направлений 
усовершенствован
ия системы 
дополнительного 
образования 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
дополнительного 
образования 

Работа 
творческого 
коллектива по 
отдельным 
аспектам 
интеграции 
дополнительного 
образования в 
общешкольный 
процесс 

Ежегодн
о по 
плану 
школы 

Руководитель 
ОДОД, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Создание системы 
информирования 
педагогов о курсах 
повышения 
квалификации, 
вовлечение 
педагогов в 
методическую 
среду школы и 
района 

Разработка и 
внедрение 
критериев и 
показателей 
результативности 
дополнительного 
образования 

Проведение 
мониторинга 
качества 
образовательно-

воспитательного 
процесса. 
Анкетирование 
учащихся с 
целью 
выявления 
мотивации 
занятий в 
кружках и 
спортивных 
секциях. 
Анкетирование 
учащихся с 
целью 

В начале 
и в 
конце 
каждого 
учебного 
года 

Руководитель 
ОДОД, 
организаторы 
ОДОД, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Создание рабочих 
программ с учетом 
результатов 
мониторинга и 
тестирования 
учащихся по 
дополнительному 
образованию 
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выявления 
потребностей и 
интересов в 
сфере 
дополнительного 
образования 

Организация и 
проведение 
педагогических 
советов, семинаров 
и методических 
дней по проблемам 
внеурочной 
деятельности 
учащихся 

Согласование 
тем педсоветов, 
семинаров с  
Советом школы 

В 
течение 
каждого 
учебного 
года 

Администрация 
школы, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Ознакомление 
педагогического 
коллектива с 
проблемами ОДОД 
и совместная 
работа по их 
решению 

Усовершенствован
ие системы работы 
с родителями по 
вовлечению 
учащихся в 
спортивные секции 
и кружки системы 
дополнительного 
образования  

Выступление 
педагогов 
дополнительного 
образования на 
родительских 
собраниях и 
консультациях с 
целью 
разъяснения 
необходимости 
целенаправленно
й организации 
внеурочной 
деятельности 
учащихся, как 
средства 
профилактики 
правонарушений 
и детской 
безнадзорности 

В 
течение 
каждого 
учебного 
года 

Администрация 
школы, 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Максимальное 
вовлечение 
учащихся в работу 
спортивных секций 
и кружков 

Создание раздела 
ОДОД на сайте 
школы, регулярное 
его пополнение 
фото и видео 
материалами 

Подборка видео 
материала для 
освещения 
работы на сайте 

2016 – 

2020 гг. 
Педагоги 
дополнительног
о образования, 
ШСК, 
родители, 
учащиеся 

Активизация  
самоуправления 
учащихся 

Развитие 
взаимодействия 
ОДОД школы с 
организациями 

Составление 
договоров с 
Детскими 
спортивными 

В 
течение 
каждого 
учебного 

Руководитель 
ОДОД, 
организаторы 
ОДОД, 

Разработка и 
проведение 
совместных 
мероприятий, 
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дополнительного 
образования района 

школами, ЦВР 
района, ДТЮ, 
ЦЭВ 

года педагоги 
дополнительног
о образования 

методические 
рекомендации для 
педагогов 
дополнительного 
образования 
школы 

 

 

Музей Великой Отечественной войны «Чтобы помнили» – структурное 
подразделение, входит в систему ГБОУ № 325 и функционирует по следующим 

направлениям: 
1. военно-патриотическому;  
2. гражданско-патриотическому. 

Специфика школьного музея в том, что это  музей особого типа, он является, во-первых, 
образовательным музеем, где задачи обучения и воспитания, в том числе во внеурочное 
время, имеют решающее значение, и, во-вторых, адресным музеем, для которого 
приоритетной является детская аудитория.  
В школьном музее может быть наиболее последовательно воплощена идея сотворчества 
учащихся, учителей и родителей.  
Привлечение учащихся к поисковой и исследовательской деятельности (Патриотический 
клуб ПО «Обелиск 92/2») позволяет сделать детей заинтересованными участниками 
процесса, т.е. субъектами, а не объектами воспитания. Именно школьный музей способен 
в полной мере реализовать принцип «Музей для детей и руками детей», перенеся 
основной центр тяжести с процесса восприятия коллекций на процесс созидания, делания, 
который, по существу, является постоянным и не имеет завершения. 
Работа музея строится в соответствии с разработанной программой, которая создана с 
учетом интересов и потребностей детей, их возрастных особенностей. 
Цель: 
Патриотическое воспитание учащихся, реализация их прав на полноценное духовное и 
нравственное развитие через целенаправленную деятельность музея.  
Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Формирование и развитие личности гражданина и патриота России, способного 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военной время.  
2. Формирование и развитие личности с широким мировоззренческим кругозором, с 
развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, личности, от интеллектуального, 
политического, культурного уровня которой во многом зависит будущее общества. 
Основные направления деятельности музея: 

1. Работа с музейным фондом (поиск и отбор предметов музейного значения; учет, 
изучение, систематизация и хранение музейных предметов). 

2. Организационная деятельность (оформление и оборудование школьного музея, 
создание постоянных и передвижных экспозиций в музее и школе, развитие 
клубной работы и др.). 

3. Поисковая и научно-исследовательская работа. 
4. Экскурсионно-просветительская работа.  
5. Развитие сетевого взаимодействия. 
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Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки 
Ответствен
ные 

Предполагаемые 
результаты 

Изучение 
основных 
документов и 
направлений 
усовершенствован
ия  организации 
музейной работы 

Создание 

сборника 

нормативных 

актов и 

документов  
деятельности 

музеев 

2016 – 2017 гг. Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

Знание 
приоритетных 
направлений 
усовершенствован
ия системы 
музейной работы 

 

Работа с фондом 

музея 

Инвентаризация 

имеющихся 

музейных 

предметов. 
Систематизация 

музейных 

предметов  
по разделам и 

темам. 

Ежегодно по 
плану работы 
музея 

Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

Составление 
научной 
документации, 
заполнение 
инвентарной 
книги, правила 
ведения полевой 
документации, 
составление 
карточек на 
музейные 
предметы, 
изучение, 
исследование и 
описание каждого 
предмета; 
создание условий 
для хранения 
музейных 
коллекций, 
порядок 
обработки 
поступающих 
исторических 
памятников и т.д. 

Поисковая и 

научно-

исследовательская 
работа 

Работа 
патриотического 
клуба «Обелиск 
92/2». Работа с 
учащимися, 
поиск 

материалов и 

документов  
по истории 

2016 – 2020 гг. 
ежегодно 

Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

План участия 
школьников в 
экспедициях по 
поиску и сбору 
музейных 
материалов, какие 
темы и кем будут 
изучены и 
разработаны в 
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Великой 
Отечественной 
войны 

учебном году; 
работа в архивах 
или в профильных 
музеях и т.д. 

Экскурсионная и 

просветительская 
деятельность 

Обновление 
постоянных 
экспозиций. 
Организация 

экскурсий 

по созданным 

экспозициям  
(по графику) 

В течение 
каждого 
учебного года 

Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

График 
посещения 
учащимися музея. 
Перечень 
мероприятий. 
Разработка 
экскурсионных 
тем, подбор и 
систематизация 
экскурсионных 
материалов. 

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

Заключение 
соглашения  
о 
сотрудничестве 
с музеями 
других 

школ 

2016 – 2020 гг. Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

Взаимодействие и 

сотрудничество с 

музеями района и 
города. Открытие 
веб – странички  
«Школьный 
музей» 

на школьном 
сайте 

Дополнительное 

образование 

Проведение 
Дней 

музейной 
культуры, 
уроков 
Мужества 

2016 – 2020 гг. Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

Составление или 
дополнение 
обзорных и 
тематических 
лекций. Обучение 
и подготовка 
активистов музея 
для проведения 
экскурсий и т.д. 

Организационная 
деятельность 

Разработка 
этапов 
деятельности. 
Составление 
программы 
деятельности 
музея на 
перспективу. 
Планирование 
работы музея на 
год 

2016 – 2020 гг. Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 
ОБЖ 

Оформление и 
оборудование 
школьного музея, 
создание 
постоянных и 
передвижных 
экспозиций в музее 
и школе, развитие 
работы клуба и др. 
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Издательская 
деятельность 

Создание перечня 
предполагаемой 
информации для 
опубликования в 
периодической 
печати и других 
информационных 
источниках о 
проводимых в 
музее 
мероприятиях и 
др. 

2017 – 2019 гг. Руководител
ь музея, 
педагог-

организатор 

ОБЖ 

Составление 
буклета по 
школьному музею 

 

III. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды. 
 

1. Использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий в 
управлении, обучении и воспитании. Рациональная организация учебной и 
внеурочной деятельности. 

2. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
рационального питания, комфортной образовательной среды, системы 
безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда. 

3. Координация деятельности всех управленческих единиц и структур  по 
обеспечению безопасности обучающихся и работников школы во время их 
урочной и внеурочной  деятельности по направлениям – противопожарное, 
антитеррористическое, санитарно – эпидемиологическое, психологическое  и др. 

4. Охрана труда и сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы. 
5.  Развитие службы медико-психологической помощи обучающимся и педагогам, 

формирование культуры безопасности участников образовательного процесса (в 
т.ч. психологической). 

6. Просветительско-воспитательная работа со всеми  участниками образовательного 
процесса, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 

7. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся. 

8. Сбалансированное горячее питание. 
9. Формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях.   
10. Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную 

школьную среду.  
11. Развитие медико-психологической помощи учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Проект «Здоровый школьник»  

Цель проекта: 
Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, 
создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 
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Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их развития и 

формирования здорового образа жизни. 
3. Пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора в 

области физической культуры и спорта. 
4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся 
школы. 

5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
 

Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

Изучение основных 
документов и 
направлений 
усовершенствования  
работы службы 
здоровья 

Сетевое 
взаимодействие 
всех членов 
педагогического 
коллектива 

В течение 
каждого 
учебного года 

Руководитель 
ЦИО, педагог-

организатор 

Знание 
педагогами 
приоритетных 
направлений 
усовершенствова
ния системы 
службы здоровья 

Повышение 
квалификации 
педагогов школы по 
сохранению и 
сбережению 
здоровья 
школьников 

Работа творческого 
коллектива по 
отдельным 
направлениям ЗОЖ 

В течение 
каждого 
учебного года 

Педагоги 
школы, педагог-

организатор 

Создание 
системы 
информирования 
педагогов о 
курсах 
повышения 
квалификации, 
апробация 
методик по 
здоровье 
сбережению 

Создание условий 
инновационных 
технологий, 
используемых в 
работе по здоровье 
сбережению 

Проведение 
мониторинга 
уровня здоровья 
учащихся, 
формирования 
санитарно-

гигиенических 
умений и навыков 

 

В начале и в 
конце каждого 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог-

организатор 

Создание плана 
мероприятий с 
учетом 
результатов 
мониторинга и 
тестирования 
уровня 
формирования 
знаний, умений, 
навыков, 
направленных на 
укрепление 
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здоровья 
школьников  

Организация и 
проведение 
педагогических 
советов, семинаров 
и методических 
дней по проблемам 
ЗОЖ учащихся 

Согласование тем 
педсоветов, 
семинаров с  
Советом школы 

В течение 
каждого 
учебного года 

Администрация 
школы, учителя 

Ознакомление 
педагогического 
коллектива с 
данными по 
состоянию 
здоровья 
учащихся и 
создание 
методического 
сопровождения 
по 
использованию 
здоровье 
сберегающих 
технологий в 
УВП. 

Усовершенствовани
е системы работы с 
родителями по 
вовлечению 
учащихся в здоровье 
сберегающую среду 

Организация 
лектория для 
родителей по 
проблемам 
укрепления 
здоровья 

В течение 
каждого 
учебного года 

Администрация 
школы, 
педагоги  

Максимальное 
вовлечение 
учащихся в 
работу 
спортивных 
секций и 
кружков, участие 
школьников в 
проектах по ЗОЖ 

Создание раздела 
сайта школы по 
ЗОЖ 

Подборка 
материала для 
освещения работы 
на сайте 

В течение 
каждого 
учебного года 

Руководитель 
ЦИО, педагог-

организатор  

Осведомленность 

по вопросам 
здорового образа 
жизни всех 
участников 
образовательного 
процесса 

Развитие и 
модернизация 
взаимодействия 
службы здоровья 
школы с центрами 
здоровья, 
поликлиниками, 
профильными 
музеями города 

Составление 
договоров с 
поликлиниками, 
медицинскими 
центрами, музеями 
и проведение 
интерактивных 
мероприятий по 
ЗОЖ. 

2016 – 2020 гг. Заместитель 
директора по 
ВР, педагог-

организатор  

Разработка и 
проведение 
совместных 
мероприятий, 
методические 
рекомендации 
для педагогов 
школы 

Создание системы 
индивидуальной 

Обучение 
учителей, 

В течение  
2016 – 

Заместитель 
директора по 

Повышение 
уровня знаний, 
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работы с часто 
болеющими детьми 
и детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, внедрение 
дистанционного 
обучения 

родителей и 
учащихся школы 
методам работы 
посредствам 
дистанционного 
обучения 

2017учебного 
года 

УВР умений, навыков 
учащихся, 
находящихся на 
надомном 
обучении 

Материальное 
оснащение 
медицинского 
кабинета 

По мере 
финансирования 

В течение 
каждого 
учебного года 

Медсестра Создание условий 
для оказания 
доврачебной 
медицинской 
помощи 

Обеспечение 
школьников 
горячим питанием и 
проведение 
мониторинга оценки 
качества школьного 
питания 

Привлечение 
родителей 

В течение 
каждого 
учебного года 

Организатор 
школьного 
питания 

Своевременное 
качественное 
питание 
учащихся как 
средство 
профилактики 
заболеваний 
желудочно-

кишечного 
тракта. 

 

 

IV. Развитие системы поддержки одаренных детей 

Научно-исследовательская деятельность учащихся 

1. Создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития 
одаренных детей, психолого-педагогической поддержки одаренных детей. 
2. Активизация участия школьников в исследовательской деятельности, в районных, 
региональных проектах и программах.   
3. Поощрение проявления инициативы и творчества  в разработке и реализации 
совместных с другими учреждениями проектов. 
4. Создание условий для презентации академических и творческих достижений всех 
участников образовательного процесса.  

5.  Оказание дополнительных образовательных услуг для развития разносторонних 
способностей обучающихся.   
 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки. 
2. Активизировать участия школьников в исследовательской деятельности, в 

районных, региональных олимпиадах, научных конференциях, творческих 
выставках, различных конкурсах. 
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3. Применять методы и приёмы обучения, способствующие развитию 
самостоятельного мышления, инициативы и творчества. 

4. Оказание дополнительных образовательных услуг для развития разносторонних 
способностей обучающихся.  

 

Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

Диагностика 
уровня 
формирования 
исследовательской 
компетентности 
учащихся 

Выявление 
одарённых детей 

Формирование 
системы 
мониторинга 
личностного роста 
одаренных детей 

Совместная работа 
педагогического  
коллектива и 
родителей по 
изучению 
способностей 
учащихся и выбору 
видов деятельности 
в соответствии с их 
дальнейшим 
развитием 

Создание банка 
данных по 
одарённым детям в 
ГОУ школе № 325 

2016 – 2020 гг., 
ежегодно 

Администрация, 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители,  

Внедрение 
традиционных и 
новых форм и 
методик 
выявления и 
диагностики 
одаренных детей. 
Введение 
интегративных 
развивающих 
занятий 
междисциплинарн
ого характера по 
обучению 
учащихся основам 
проведения 
исследования 

Банк данных 
одарённых детей 

Улучшение 
материально-

технической базы 
ОУ для 
расширения 
возможности 
развития 
способностей детей 
и их одаренности 

Приобретение 
оборудования  
Разработка учебно-

методических 
материалов для 
учащихся, 
необходимых для 
реализации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 

2016 – 2020 гг. Администрация Установка 
оборудования, 
использование 
материалов для 
исследовательско
й  и творческой 
деятельности 
школьников 

 

Организация 
системы проектной 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся, 
используя 
потенциал 

Создание банка 
данных внешних 
мероприятий 
разного уровня, в 
которых могут 
принять участие 
дети с признаками 

2016 – 2020 гг. Руководители 
МО, учителя 
предметники  

Оказание 
практической 
помощи по 
включению 
ребенка в 
муниципальную, 
региональную и 
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школьного 
научного общества 
учащихся 

одаренности федеральную сеть 
дополнительного 
образованию в 
соответствии с их 
одаренностью 

Формирование 
системы 
внутренних 
мероприятий для 
развития 
одаренных 
обучающихся в 
различных 
областях 
интеллектуальной 
и творческой 
деятельности 

Участие учащихся 
в олимпиадах и 
конкурсах, 
научных 
конференциях, 
творческих 
выставках, 
конкурсах 
различного уровня 
Проведение 
Ассамблеи наук и 
искусств 

2016 – 2020 гг. 
ежегодно 

Администрация, 
педагогический  
коллектив, 
учителя 
предметники 

Организация 
школьных 
олимпиад, 
конкурсов, 
конференций, 
обеспечение 
участия учащихся 
школы в иных 
мероприятиях 

Совершенствован
ие сети 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
разнообразными 
потребностями и 
интересами детей 

Обеспечение 
условий для 
реализации 
индивидуальных 
направлений 
профессионального 
самоопределения, 
развития, учебно-

исследовательской 
деятельности 
обучающихся на 
основе 
самостоятельного 
поиска и 
свободного выбора 
с учетом 
личностной 
избирательности 

Разработка 
программы 
формирования 
исследовательской 
культуры 
учащихся, 
обеспечивающую 
преемственность 
перехода с этапа на 
этап обучения 

Повышение 
квалификации 
педагогов 
работающих с 
одаренными 
детьми (курсы 
повышения 
квалификации, 
постоянно 
действующие 
семинары) 

2016 – 2020 гг. Администрация, 
руководители 
МО 

Разработка 
учебно-

методических 
материалов для 
обучающихся, 
необходимых для 
реализации 
проектной и 
исследовательско
й деятельности: 
учебных пособий 
и памяток; формы 
фиксации рабочей 
программы 
проведения 
исследования; 
материалов, 
направленных на 
подготовку и 
проведение 
конференций, 
конкурсов и др 
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Активизация 
научно-

исследовательской 
деятельности 
учащихся и ее 
стимулирование 

Создание системы 
стимулирования 
талантливых детей 

Проведение 
Ассамблеи наук и 
искусств 

2016 – 2020 гг. 
ежегодно 

Администрация Оформление 
стенда «Ими 
гордится школа», 
сбор материала 
для фотоальбома 
«Одаренные 
дети» 

 

V. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 
 

1. Развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального и 
творческого развития педагогов, переходящего в саморазвитие.  

2. Введение эффективного контракта в общем образовании, разработка системы 
критериев качества работы учителя, включая стимулирующие надбавки. 

3. Переход на эффективный контракт дополнительного образования (ОДОД). 
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 
5. Активизация участия педагогов в исследовательской деятельности, во 

всероссийских проектах и программах, значимых для Санкт-Петербурга. 
6. Обобщение, представление и демонстрация опыта инновационной и 

экспериментальной  деятельности педагогов в школе, Фрунзенском районе, Санкт-

Петербурге и Российской Федерации,  обеспечивающего  развитие школы. 
 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Обеспечить введение эффективного контракта в общем образовании, разработку 

системы критериев качества работы учителя, включая стимулирующие надбавки. 
2. Обеспечить переход на эффективный контракт дополнительного образования 

(ОДОД). 
3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, обеспечить 

знакомство их с передовым опытом, обучение инновационным технологиям 
(особенно ИКТ, проектные технологии), поддержку и стимулирование 
профессионального роста. 

4. Активизировать участие педагогов в исследовательской деятельности, во 
всероссийских проектах и программах, значимых для Санкт-Петербурга. 

5. Обобщить, представить и демонстрировать опыт инновационной и 
экспериментальной деятельности педагогов в школе, Фрунзенском районе, Санкт-

Петербурге и Российской Федерации, обеспечивающий развитие школы. 
6. Создать благоприятные условия для работы молодых специалистов. 

 

Содержание и 
направления 

деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

Мониторинг 
педагогического 
коллектива, 
исходя из новых 

Создание и  
ежегодная 
корректировка 
плана и 

В начале 
каждого 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР, зам. 

директора по 
ВР, 

Совершенствован
ие 
профессиональног
о мастерства 



65 

 

квалификационны
х характеристик. 

проведение 
мониторинга 

председатели 
МО 

учителей, 
знакомство с 
передовым 
опытом, обучение 
инновационным 
технологиям 

Разработка 
системы 
критериев 
качества работы 
учителя, включая 
стимулирующие 
надбавки 

Работа 
творческого 
коллектива по 
разработке 
системы 
критериев 
качества 

2016 – 2017 

учебный год 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Положение о 
надбавках за 
качество работы 
учителя 

Обучение 
педагогических 
кадров 
инновационным 
технологиям, 
компьютерным 
технологиям и 
здоровье 
сберегающим 
технологиям. 

Создание и 
реализация плана 
курсов 
повышения 
квалификации по 
данному 
направлению 

2016 – 2020 гг. Зам. директора 
по УВР, 
председатели 
МО 

Создание системы 
информирования 
педагогов о 
курсах 
повышения 
квалификации, 
вовлечение 
педагогов в 
методическую 
среду школы и 
района 

Совершенствован
ие системы 
повышения 
квалификации 
педагогического 
коллектива 
школы 

(в рамках новых 
образовательных 
стандартов). 

Планомерное 
повышение 
квалификации 
педагогов ОУ в 
данном 
направлении 

2016 – 2020 гг. Администрация, 
педагогический  
коллектив 

Повышение 
качества 
образования 

Активизация 
участия учителей 
в 
профессиональны
х конкурсах 
различного 
уровня. 

Создание и 
реализация плана 
подготовки и 
участия учителей 
ОУ в 
профессиональн
ых конкурсах 

2016 – 2020 гг. Администрация, 
творческая  
группа 

Самореализация и 
самосовершенств
ование 
педагогического 
мастерства 
учителей школы 

Организация 
работы с 
молодыми и 
малоопытными 

Приказ 
руководителя ОУ 
о 
наставничестве, 

2016 – 2020 гг. Администрация Повышение 
качества 
образования 
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специалистами. планы работы 
наставников с 
молодыми и 
малоопытными 
специалистами 

Внутрисетевое 
взаимодействие 
по обмену 
педагогическим 
опытом 

Создание 
медиатеки 
передового 
опыта учителей 
школы 

2016 – 2020 гг. Зам. директора 
по ВР, 

руководитель 
ЦИО 

Повышение 
качества 
образования, 
помощь в работе 
молодым 
специалистам 

Распространение 
инновационного 
педагогического 
опыта педагогами 
(публикации 
статей, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и т.д.). 

Публикации, 
проведение 
семинаров, 
конференций и 
других 
мероприятий 

2016 – 2020 гг. Зам. директора 
по ВР, 
творческая 

группа 

Самореализация и 
самосовершенств
ование 
педагогического 
мастерства 
учителей школы 

Обобщение и 
диссеминация 
опыта 
инновационной и 
экспериментально
й деятельности 
педагогов 

Реализация, 
анализ, 
обобщение 
результатов 
работы, 
прогнозирование 
и планирование 
дальнейших 
путей развития 
школы в данном 
направлении 

2016 – 2020 гг. Зам. директора 
по ВР, 
творческая 

группа 

Совершенствован
ие кадрового 
потенциала  
образовательного 
учреждения 

 

VI. Информатизация школы.   
 

1. Развитие информационно-технологической базы в соответствии с современными 
нормами труда и обучения, достаточной для реализации современных 
информационных, коммуникационных и других образовательных технологий. 

2. Создание информационно – насыщенной среды ОУ. 
3. Использование современных информационных технологий, обеспечивающих  

единое образовательное пространство (локальную информационную сеть). 
4. Комплексное применение информационных технологий в образовательном  

процессе, как один из вариантов реализации принципов личностно-

ориентированного обучения, создания условий для самообразования обучающихся. 
5. Повышение информационной компетентности педагогов. 
6. Компьютеризация библиотеки, создание электронного каталога. 
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7. Освоение электронных УМК по ряду предметов.  
8. Создание условий для развития ИКТ – компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
9. Использование ИКТ при оценке формирования универсальных учебных действий.   

 

Цель: Развитие информационно-технологической базы в соответствии с современными 
нормами труда и обучения, достаточной для реализации современных информационных, 
коммуникационных и других образовательных технологий. 
 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Создание информационно – насыщенной среды ОУ. 
2. Использование современных информационных технологий, обеспечивающих  

единое образовательное пространство (локальную информационную сеть). 
3. Комплексное применение информационных технологий в образовательном  

процессе, как один из вариантов реализации принципов личностно-

ориентированного обучения, создания условий для самообразования обучающихся. 
4. Повышение информационной компетентности педагогов. 

Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные Предполагаемы
е результаты 

Диагностика 
потребностей всех 
участников 
образовательного 
процесса в 
формировании 
ИКТ компетенции 

Создание,  
корректировка 
плана и 
проведение 
мониторинга 

2016 – 2020 гг., 
ежегодно 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководитель 
ЦИО, классные 
руководители 

Формирование 
ИКТ 
компетенции 
всех участников 
образовательног
о процесса 

Формирование 
ИКТ 
компетентности 
всех участников 
образовательного 
процесса (по 
потребностям)(обу
чающихся, 
учителей, 
родителей) 

Проведение 
консультацион
ных и 
обучающих 
занятий по 
мере 
необходимости 
со всеми 
участниками 
образовательно
го процесса 

2016 – 2020 гг., 
коррекция 
ежегодно 

Руководитель 
ЦИО, учителя 
информатики 

Организация 
ИКТ 
взаимодействия 
школы с 
участниками 
образовательног
о процесса и 
социальными 
партнерами 

Совершенствовани
е методики работы 
педагогов с 
электронными 
образовательными 
ресурсами нового 

Планомерное 
повышение 
квалификации 
педагогов 
школы в 
данном 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
качества 
образования  
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поколения направлении 

Обеспечение 
процессов 
преподавания 
различных 
предметов и 
направлений 
воспитательной 
работы 
программными 
продуктами и ИКТ 
оборудованием 

Создание 
условий и 
материально-

технической 
базы для 
реализации 
данного 
направления 

2016 – 2020 гг. заместители 
директора по 
УВР, ВР, АХР 

Повышение 
качества учебно-

воспитательного 
процесса  
Компьютеризаци
я библиотеки, 
создание 
электронного 
каталога 

Организация и 
расширение 
школьной 
локальной сети  
 

Создание 

школьной 
локальной сети 
и обучение 
работе в ней 
педагогических 
работников  

2016 – 2020 гг. заместители 
директора по 
УВР, учителя 
информатики, 
заместитель 
директора по 
АХР 

Внедрение 
компьютерного 
мониторинга 
образовательног
о процесса 

Введение 
электронного 
документооборо
та в 
управленческой 
деятельности 

Совершенствовани
е содержания сайта 
школы и 
поддержание его 
актуальности 

Планомерное 
развитие и 
своевременная 
корректировка 
данного 
направления 

2016 – 2020 гг. заместители 
директора, 
диспетчер 
школьного 
сайта 

Улучшение и 
систематизация 
работы 
школьного сайта 

Активизация 
деятельности 
органов школьного 
самоуправления 

Активизация 
применения ИКТ 
технологий при 
выполнении и 
презентации 
проектных и 
исследовательских 
работ 

Создание 
ответвлений 
школьного 
сайта, 
отражающих 
деятельность 
классных 
коллективов  

2016 – 2020 гг. Классные 
руководители 

Организация 
конкурсов 
компьютерных 
презентаций для 
учащихся 

Привлечение 
старшеклассник
ов к созданию 
учебных 
интернет 
проектов 
(создания WEB-

страниц) 
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VII. Развитие эффективного взаимодействия школы с родителями (законными 
представителями) учащихся и общественностью. 

 

1. Создание организационно-педагогических условий для активного участия 
родителей (законных представителей) в воспитательном процессе школы. 

2. Развитие форм сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся в исследовательской, культурной, внеурочной, спортивно-

оздоровительной деятельности. 
3. Активизация участия родительской общественности в управлении школой через 

Попечительский совет и Совет школы. 
4. Разработка и реализация совместных образовательных проектов с учреждениями, 

организациями района, города. 
5. Повышение имиджа школы через укрепление внешних связей с учреждениями 

образования, культуры, СМИ, бизнесом.  
6. Развитие рекламной деятельности. 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 
1. Создание организационно-педагогических условий для активного участия 

родителей (законных представителей) в воспитательном процессе школы. 
2. Развитие форм сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся в исследовательской, культурной, внеурочной, спортивно-

оздоровительной деятельности. 
3. Активизация участия родительской общественности в управлении школой через 

Попечительский совет и Совет школы. 
4. Разработка и реализация совместных образовательных проектов с учреждениями, 

организациями района, города. 
5. Повышение имиджа школы через укрепление внешних связей с учреждениями 

образования, культуры, СМИ, бизнесом.  
6. Развитие рекламной деятельности. 
Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные Предполагаемые 
результаты 

Диагностика 
удовлетворенности 
родителей 
результатами 
обучения, 
воспитания и 
развития своего 
ребенка 

Методики 
статистического 
анализа, 
наблюдения, 
анкетирование 

 

2016 – 2020гг. 
ежегодно 

заместитель 
директора по ВР 

Повышение 
имиджа школы 

Развитие форм 
сотрудничества с 
родителями 

Формирование 
партнерских 
отношений между 
родителями и 
педагогами, 
организация участия 

Развитие и 
совершенствован
ие системы, 
обеспечивающей 
воспитательный 
процесс и 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Создание 
организационно-

педагогических 
условий для 
активного 
участия 
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родительской 
общественности в 
жизни школы 

социальное 
партнёрство 

родителей 
(законных 
представителей) в 
воспитательном 
процессе школы 

 

Участие родителей в 
реализации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
учащихся 

Развитие и 
модернизация 
системы 
взаимодействия и 
партнёрства 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по 
УВР 

Разработка и 
реализация 
совместных 
образовательных 
проектов с 
учреждениями, 
организациями 
района, города 

Привлечение 
родительской 
общественности к 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Развитие и 
модернизация 
системы 
взаимодействия и 
партнёрства 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ОДОД 

Активизация 
участия 
родительской 
общественности в 
управлении 
школой 

Организация 
консультаций для 
родителей по 
вопросам развития 
детской 
одаренности; итогам 
диагностических 
исследований и 
медицинских 
осмотров 

Развитие и 
совершенствован
ие системы, 
обеспечивающей 
воспитательный 
процесс и 
социальное 
партнёрство 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, медсестра 

Развитие форм 
сотрудничества с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся в 
исследовательско
й, культурной, 
внеурочной, 
спортивно-

оздоровительной 
деятельности 

 

Организация и 
проведение 
совместных детско-

взрослых 
мероприятий, 
укрепляющих 
семейные и 
общественные связи 

Развитие и 
модернизация 
системы 
взаимодействия и 
партнёрства 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Повышение 
имиджа школы 
через укрепление 
внешних связей с 
учреждениями 
образования, 
культуры, СМИ, 
бизнесом 

 

Обеспечение  
ИКТ 
взаимодействия 

Развитие и 
совершенствован
ие системы, 

2016 – 2020 гг. заместитель 
директора по ВР, 
классные 

Повышение 
имиджа школы 

Развитие форм 
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школы с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся при 
помощи сайта 
школы, системы 
электронных 
дневников и 
журналов 

Повышение  
ИКТ 
компетентности 
родителей 
Повышение 
правовой культуры 
родителей (по 
потребности) 

обеспечивающей 
воспитательный 
процесс и 
социальное 
партнёрство 

руководители, 
руководитель 
ЦИО 

сотрудничества с 
родителями 

Развитие и 
модернизация 
системы 
взаимодействия и 
партнёрства 

 

VIII. Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Одним из стратегических направлений в образовании является инновационная 
деятельность образовательных учреждений в связи с тем, что сегодня усилия 
педагогического коллектива каждого образовательного учреждения направлены на поиски 
путей и механизмов постоянного обновления, повышения эффективности деятельности и 
улучшения качества образования и воспитания.  

Исследование инновационной деятельности педагогов позволяет выделить 
основные цели ее организации в образовательном учреждении:  

повышение эффективности педагогического процесса на основе использования, в 
практике результатов психолого-педагогических исследований, исследовательского 
педагогического и новаторского опыта;  

создание инновационных образцов, моделей педагогической деятельности; 
повышение научно-педагогического потенциала ОУ посредством включения 

педагогов в научно-исследовательскую, инновационную деятельность по актуальным 
проблемам образовательного заведения как интегрированной образовательной системы; 

разработки конкретных перспективных направлений его развития в условиях 
непрерывного педагогического образования, участие в целенаправленном создании 
нового опыта по таким проблемам как совершенствование, развитие профессионально-

педагогической компетентности преподавателей посредством развития интереса к 
инновационным поискам, исследовательской деятельности, педагогическому 
экспериментированию;  

расширение возможностей педагогических работников в выборе новых идей, 
технологий, программ, организационных форм освоения.  

Тема инновационной работы: современные технологии образовательной 
деятельности, ориентированные на предоставление доступного качественного 
математического образования в общеобразовательной школе. 
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Содержание и 
направления 
деятельности 

Условия 
реализации 

Сроки Ответственные Предполагаемые 
результаты 

Проведение на 
базе школы 
мероприятий по 
трансляции 
инновационного 
опыта 

Диссеминация 
опыта 
педагогического 
коллектива 
членами 
творческих групп  
на семинарах и 
конференциях 
районного, 
городского, 
российского и 
международного 
уровня 

2016 – 2020 гг. Зам. директора по 
УВР,  
зам. директора по 
ВР 

Районный семинар 
для зам. директоров 
по ВР   

Оформление и 
систематизация 
полученных 
материалов и 
методических 
рекомендаций для 
ОУ  

Написание, 
оформление, сбор 
и  редактирование 
методических 
материалов по 
инновационной 
работе 

2016 – 2020 гг. Зам. директора по 
УВР,  
зам. директора по 
ВР, творческая 
группа 

Издание 
материалов 
инновационной 

деятельности; 
создание школьной 
базы данных по 
проведенной 
работе; отражение 
полученных 
результатов на 
сайте школы 

Повышение 
педагогического 
мастерства 
педагогов 
(консультации, 
конференции, 
курсы повышения 
квалификации, 
тематические 
педагогические 
советы) 

Разработка и 
проведение 
обучающих 
семинаров, 
конференций, 
занятий 
творческих групп 

2016 – 2020 гг. Зам. директора по 
УВР,  
зам. директора по 
ВР, творческая 
группа 

Повышение 
качества учебно-

воспитательного 
процесса 

Аналитические 
результаты 
мониторингов 

Разработка и 
проведение 
мониторинга по 
инновационной 
работе 

2016 – 2020 гг. Зам. директора по 
УВР,  
зам. директора по 
ВР, творческая 
группа 

Помощь в 
разработке и 
корректировке 
программ и планов 
учебно-

воспитательной 
работы школы 
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Мониторинг эффективности деятельности ОУ в режиме развития 

Цель:Обеспечение эффективного информационного отражения состояния образования и 
воспитания в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка 
прогноза развития учебно-воспитательной системы школы.  
Задачи: 

1. Выявление основных тенденций развития системы воспитания и образования в 
общеобразовательном учреждении. 

2. Создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, информационного 
банка. 

3. Выявление уровня достижений целей учебно-воспитательного процесса. 
4. Определение положительной динамики в развитии образовательного учреждения. 
5. Выявление предпосылок для корректировки и совершенствования работы 

педагогического коллектива. 

Объекты  Критерии Показатели Методики, методы Сроки Ответственные  

Коллектив 
учащихся 

Качество 
обучения 

Уровень 
УУД: 
1.личност 

ные 

2.регулятив
ные 

3.познавате
льные 

4.коммуни
кативные. 

модифицированный 
вариант анкеты 
школьной мотивации 
Н.Г.Лускановой 

личностный опросник 
Кеттела 

определение уровня 
развития словесно-

логического мышления  
Л. Переслени 

социометрический тест; 
анкета «Учитель-

ученик» 

2 раза в 
год 

Зам. директора 
по УВР 

Уровень 
воспитанн
ости 

Уровень 
воспитанно
сти 

Диагностика 
воспитанности по 
Капустину 

1 раз в 
год 

Социальный 
педагог 

Удовлетв
орённость 
жизнедея
тельность
ю ОУ 

Удовлетво
рённость 
жизнедеяте
льностью 
ОУ 

Методика изучения 
удовлетворённости 
(А.А.Андреев) 

в конце 
года 

Зам. директора 
по ВР 

Готовност
ь к 
выбору 
професси
и 

Степень 
готовности 

Методика 
В.Б.Успенского 

в конце 
года 

Зам. директора 
по ВР 

Здоровье Уровень Анализ результатов 2 раза в Классные 
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учащихся готовности 
к ЗОЖ 

медосмотра, анкета, 
наблюдения, «Листы 
здоровья» 

год руководители, 

учителя 

физкультуры, 
медсестра 

Педагогич
еский 
коллектив 

Удовлетв
орённость 
жизнедея
тельность
ю ОУ 

Удовлетво
рённость 
жизнедеяте
льностью 
ОУ 

Методика 

изучения 
удовлетворённости 

(А.А.Андреев) 

в конце 
года 

Зам. директора 
по ВР 

Коллектив 
родителей 

Удовлетв
орённость 
жизнедея
тельность
ю ОУ 

Удовлетво
рённость 
жизнедеяте
льностью 
ОУ 

Методика изучения 
удовлетворённости 
(А.А.Андреев) 

2 раза в 
год 

Зам. директора 
по ВР 

Система 
управлени
я ОУ 

Престиж 
школы 

Социальны
й статус 
ОУ 

Показатели оценки 
эффективности 
системы управления  

в течение 
года 

Директор 

Внедрени
е ФГОС 

Степень 
готовности 

Анкетирование 
в течение 
года 

Зам. директора 

по УВР 

Система, 

обеспечива
ющая 
образова 

тельный  
процесс  

Условия, 
созданны
е в ОУ 

УМК, 
кадры, 
материальн
о-

техническа
я база, 
санитарно-

гигиеничес
кие 
условия 

Методики 
статистического 
анализа, наблюдения, 
анкетирование 

Анализ успеваемости, 
отчёты МО, 
аналитические справки  

в течение 
года 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Система,об
еспечиваю
щая 
воспитател
ьный 
процесс и 
социально
епартнёр 

ство 

Эффектив
ность 
системы 

Взаимодей
ствие с 
социальны
ми 
партнёрами 

Методики 
статистического 
анализа, наблюдения, 
анкетирование 

Анализ посещаемости 
музеев, библиотек, 
театров, совместных 
мероприятий 

в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 
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Финансовый план реализации программы развития школы 
 

Финансирование предполагается по направлениям: 

 Поэтапный ремонт школы 

 Модернизация материально-технического оснащения школы (учебное 
оборудование) 

 Совершенствование ресурсного обеспечения (программное обеспечение) 
 Повышение квалификации педагогических кадров школы. 

 

Основные направления финансирования  
Совершенствование материальной базы: 
Создание программы поэтапного ремонта помещений школы и прилежащей территории. 
Совершенствование ресурсного обеспечения: 
Создание современных учебно-методических комплексов по предметам. 

Модернизация оборудования: 
Для эффективного использования  современных программных материалов по предметам, 
повышения качества и результативности творческой деятельности учащихся 

приобретение новых компьютеров (современный мобильный компьютерный класс). 
Для внедрения проектных и научно-исследовательских технологий в учебный процесс 
приобретение интерактивных досок, МФУ. 
Создание современных классов в соответствии с санитарными требованиями, ФГОС 
дляреализация инновационных образовательных программ по предметам и элективным 
курсам. 
Оснащение  воспитательной  службы и службы  сопровождения современным 
оборудованием, приобретение видеокамеры, приобретение программного обеспечения для 
индивидуальных и групповых занятий и тренингов. 
 

Повышение квалификации учителей: 
Обучение на курсах:курсы повышения квалификации, в том числе на хозрасчетной основе 
с целью более эффективного использования современных образовательных технологий. 

 

Направления финансирования и предметыфинансирования 
 

  СРОКИ/СУММА, руб. Источники 
финансиро

вания 
№ Направление 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Совершенствование материальной базы 

 Приведение территории в 
соответствие(и) 
санитарным и 
гигиеническим нормами, 
придание территории 
завершенного, эстетичного 
и привлекательного 
внешнего вида. 

Проектно-сметная 
документация по 
благоустройству 
территории. 

60000,00 70000,00 

 

 

 

526000,00 

 

70000,00 80000,00 90000,00 СГЗ, ПД 



76 

 

 Косметический ремонт 
помещений школы для 
создания комфортной 
образовательной среды для 
обучающихся и педагогов 

1100000,0

0 
1500000,0

0 
1700000,0

0 
1500000,00 1500000,00 СГЗ, ПД 

2 Совершенствование ресурсного обеспечения  

 Дополнительное 
программное обеспечение 
для использования 
современных ИКТ в 
учебном процессе и 
управлении. 
Модернизация 
компьютерных мест. 
Приобретение расходных 
материалов для 
обслуживания оргтехники. 
Создание информационной 
системы организационного  
и  учебно-методического  
сопровождения основной  и  
дополнительной 
образовательной  
программы  (элективные 
курсы, программы предпр 

офильной и профильной 
подготовки) 

150000,00 200000,00 200000,00 300000,00 300000,00 СГЗ, ПД 

3 Модернизация оборудования  

 Материально-технического 
оснащения (учебное 
оборудование):  
замена устаревшей мебели, 
спортивного оборудования;  
приобретение мультимедиа 
комплектов для учебных 
аудиторий. 
Обновление 
компьютерного 
оборудования (новый 
компьютерный класс). 

250000,00 500000,00 500000,00 700000,00 700000,00 СГЗ, ПД 

4 Повышение квалификации учителей  

 Повышение квалификации 
педагогических кадров 

30000,00 45000,00 50000,00 50000,00 50000,00 СГЗ, СИЦ 

 

Основные источники финансирования развития ОУ: 

1) Субсидии на гос. задание (СГЗ) 
2)  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти (СИЦ) 
3) средства от оказания платных образовательных услуг (ПД). 

 


