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1. Паспорт Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№325 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт: Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа №325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024год (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Документы федерального уровня  

Программа развития опирается на принципы 

государственной  

и региональной политики в сфере образования, 

соотносится  

с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными  

в государственных документах международного, 

федерального  

и регионального уровней. Главными основаниями 

для разработки Программы развития стали: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка» 

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

4. Концепция развития дополнительного 

образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р); 

5. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 

№2620-р  

об утверждении плана мероприятий «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

7. Концепция развития дополнительного 

образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р); 

8. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р г. Москва «Стратегия 
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развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

9. Национальный проект «Образование» (2019-

2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

11. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

12. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 

№ 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);  

14. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

15. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

16. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.07.2015 №514н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 

657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.08.2014 N 33570); 

18. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 

1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных 
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на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

19. Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 

1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

20. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 

955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.10.2017 № 48516); 

21. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373;  

22. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598; 

23. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

24. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

25. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.06.2013 № 24480; 

26. Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

27. Методические рекомендации по организации 

сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 
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организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур  

в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.  

Документы регионального уровня 

 1. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

2. Концепция социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

20.07.2007 № 884;  

3. Стратегия социального и экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, 

утверждена постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга; 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития 

региональной системы оценки качества общего и 

дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга»; 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 

03.07.2019 №1987-р. Об утверждении модели Санкт-

Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО. 

Документы районного уровня 

1. Программа развития системы образования 

Фрунзенского района на 2020-2024 годы. 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

1 этап– инициирование Программы развития (2020г.) 

– разработка и принятие документов, 

регламентирующих разработку и обсуждение 

Программы развития, согласование мероприятий, 

отработка модели мониторинга. 

2 этап (2021-2023гг.) – реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных 

проектов, мониторинг и корректировка. 
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3 этап (2024г.) – анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по 

результатам реализации и выработка предложений по 

развитию до 2025г. 

Начало реализации Программы развития - 09.01.2020 

года; завершение – до 31.12.2024 года. 

Цель 

программы 

Выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Развитие информационно-образовательной среды 

школы, как комплекса условий, обеспечивающих, 

реализацию интеллектуального и творческого 

потенциала всех участников образовательных 

отношений, духовно-нравственное развитие, 

социализацию и профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

Основные 

направления 

деятельности и 

комплексные 

задачи. 

1. Обеспечение высокого качества и доступности 

образования, ориентированного на решение 

перспективных задач, сформулированных в 

национальном проекте «Образование» на 2020-2024 

годы, и задач развития экономики Санкт-Петербурга. 

2. Создание STEAM-центра, как сети лабораторий, 

обеспечивающий положительную динамику 

индивидуальных образовательных результатов 

учащихся в области математического и естественно-

научного образования. 

3. Создание условий для приобретения учащимися 

«новой грамотности», в том числе культурной, 

математической, естественнонаучной, 

информационной, функциональной, финансовой. 

4. Обеспечение условий для приобретения 

учащимися нового социального, образовательного и 

коммуникативного опыта через ученические 

сообщества, движения (РДШ), клубы, командную 

работу в проектах, исследованиях, олимпиадном и 

конкурсном движении. 

5. Разработка организационно-педагогических и 

управленческих механизмов для реализации 

инновационного проекта «STEAM-технологии как 

инструмент, обеспечивающий положительную 

динамику индивидуальных образовательных 

результатов учащихся в области математического и 

естественно-научного образования»  

6. Разработка и реализация кадровой политики как 

условия достижения нового качества образования. 
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7. Дальнейшее развитие школьного музея как 

центра гражданско-патриотического воспитания и 

социализации обучающихся. 

8. Создание материально-технических условий, 

способствующих решению задач программы развития 

школы.  

9. Поиск и внедрение новых форм эффективного 

управления образовательным учреждением. 

Механизмы 

реализации 

Программы 

1.«Современная школа»  

2. «Успех каждого ребенка» 

3. Цифровая школа 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 обеспечено 100% учащихся доступным 

качественным образованием в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 получены новые образовательные эффекты от 

внедрения STEAM-технологии, обеспечивающей 

положительную динамику индивидуальных 

образовательных результатов учащихся в области 

математического и естественно-научного образования 

 подтверждено результатами внешней 

независимой оценки повышение качества 

образования, в том числе, и функциональной 

грамотности;  

 в рамках дополнительного образования 

реализуются современные образовательные 

программы естественнонаучной и технической 

направленностей,  

 разработаны и реализуются механизмы ранней 

профессиональной ориентации ребенка и разработаны 

индивидуальные учебные планы с целью обеспечения 

успеха каждого ребенка в соответствии с выбранными 

профессиональными ориентирами в рамках 

реализации проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»; 

 наблюдается отрицательная динамика случаев 

травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

отсутствуют нарушения школой законодательства РФ 

и предписания со стороны надзорных органов; 

 создано воспитательное пространство, в рамках 

которого задачи воспитания решаются на основе 

интеграции учебной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 
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 увеличилось число обучающихся принимающих 

участие в деятельности общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и волонтерском движении; 

 создана и успешно работает система 

наставничества; 

 созданы условия для профессионального роста и 

личностного развития педагогов через предоставление 

возможности участвовать в инновационной 

деятельности школы, в конкурсах педагогического 

мастерства, в педагогических форумах, конференциях, 

семинарах различных уровней; 

 работает «Родительский университет»; 

 органы ГОУО принимают активное участие в 

проектах, направленных на обеспечение стабильного 

функционирования и развития школы; 

 повысилось качество работы методических 

объединений; 

 сформирована цифровая образовательная среда 

школы; 

 повысилась эффективность управления школой, 

в том числе, за счет использования ИКТ-технологий. 

Разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, 

представители родительского и ученического 

сообщества 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

учащиеся и родители 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Рогозина Ольга Борисовна директор 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

+7 812 773-43-32, +7 812 361-39-73 

Объем и 

источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного 

задания, дополнительные средства от реализации 

платных дополнительных образовательных программ  

Сайт ГБОУ 

школа № 325 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

https://school325.ru/ 

Система 

организации 

Управление реализацией и корректировка 

программы осуществляется педагогическим советом, 
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контроля за 

выполнением 

программы 

администрацией ГБОУ школы №325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

Оценка успешности реализации Программы 

проводится ежегодно по индикаторам эффективности 

работы, результаты используются для подготовки 

отчета о результатах самообследования деятельности 

ОУ. Результаты реализации Программы ежегодно 

предоставляются в отдел образования Фрунзенского 

района и для общественности публикуются на сайте. 

 

2. Введение. 

 

2.1. Актуальность и краткое описание формы документа 

Программа развития ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы «Школа – территория возможностей для 

комфортного и продуктивного развития личности каждого ребенка».  

 

Программа развития как обязательный документ образовательной 

организации определяет стратегические изменения в школе, необходимых 

для достижения нового качества образования и решения задач в рамках 

Национального проекта «Образование» (2019-2024гг.) и «Стратеги развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Актуальность программы развития обусловлена ответом на вызовы 

времени. Сейчас в России идет становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются новое 

содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, 

иной педагогический менталитет. 

В этой связи Национальный проект «Образование» ставит две 

ключевые задачи: обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Решение этих задач на уровне школы предполагает обновление 

содержания образования, создание необходимой современной 

инфраструктуры, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических кадров, а также создание наиболее эффективных механизмов 

управления процессами модернизации. Кроме того, школа как STEAM-центр 

опирается на приоритеты, указанные в Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, согласно которой необходимы 

определенные модели мышления и поведения личности, которые, как 

показывает опыт многих стран, формируются в школьном возрасте. 
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Национальная технологическая инициатива особую значимость 

придает технологическому образованию и IT-компетенциям, которые 

становятся необходимым компонентом общего образования. Таким образом, 

основным направлением развития школы на 2020-2024 годы является 

совершенствование социальной и информационно-образовательной среды, ее 

ориентация на создание условий и ситуаций, соответствующих, с одной 

стороны, дальнейшей социализации школьников, с другой стороны, 

формированию логических, стратегических и коммуникативных 

способностей, проектного мышления, технологических и метапредметных 

навыков, а также навыков XXI века как у обучающихся, так и у педагогов. 

В соответствии с федеральными проектами, входящими в 

национальный проект «Образование», прежде всего, актуализируются задачи 

внедрения на уровнях основного общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Программа развития школы на 2020-2024 годы строится на анализе и 

мониторинге деятельности предшествующего периода и включает 

следующие части: 

- информационную часть — паспортные данные образовательного 

учреждения; 

- аналитическую часть — анализ внутренней и внешней среды школы; 

- концептуальный проект будущего устройства учреждения; 

- стратегические шаги перехода к новому устройству образовательного 

учреждения. 

 

3.     Анализ потенциала развития ОУ. 

 

3.1. Анализ реализацииПрограммы развития до 2020 года. 

I. Обновление содержания образования, технологий обучения и 

оценки его качества. 

Разработаны учебные планы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. Учебные 

планы НОО и ООО (ФГОС) состоят из двух частей: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Учебные 

планы ООО (ФкГОС) и СОО имеют три компонента: федеральный, 

региональный и компонент общеобразовательного учреждения. 

Учебные планы сохраняют в необходимом объёме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом уровне образования, 

полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга. 

Школа продолжила работу по внедрению учебных программ 

предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного обучения (10-11 

классы), в 1-4 классах начальной школы — программы «Школа России. В 

начальной школе (1-4 классы) и в 5-8-х классах основной школы 
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реализовывается ФГОС. В соответствии с требованиями ФГОС в учебный 

план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ), а в учебный план 5 класса предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) по 1 часу 

в неделю (всего 34 ч. в год), а также в 1-8 классах реализуется внеурочная 

деятельность. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора сформированы четыре 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе, в 

том числе сформированы учебные группы из учащихся нескольких классов: 

• «Основы светской этики» — 2 группы; 

• «Основы мировых религиозных культур» — 1 группа; 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между уровнями образования и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами, опирались на рекомендации 

Министерства образования и науки Российской Федерации по введению 

профильного обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. 

Часы регионального компонента учебного плана были выделены для 

изучения: 

• алгебры и геометрии в 8-9 классах; 

• истории и культуры Санкт-Петербурга в 8-9 классах; 

• основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах; 

• русского языка в X-XIклассах; 

• истории в X-XI классах. 

Школьный компонент и часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, были распределены на изучении 

предметов для: 

• изучения предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

• изучения предмета «Обществознание» в 5 классах 

• расширения и углубления знаний по русскому языку в 5-х, 7-х, 8-

х и 9-х классах; 

• расширения и углубления знаний по математике в 6-х, 7-х 

классах; 

• расширения и углубления знаний по химии в 8-х классах. 

Педагогический коллектив знает педагогику приоритетных 

современных направлений модернизации образования. Учителя проводят 

открытые уроки с использованием современных образовательных 

технологий 

II. Совершенствование воспитательной системы. Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся.    

Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 325 - 

Воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
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России, на основе принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Для достижения этой цели предусматривается решение ряда 

взаимосвязанных задач: 

 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. 

 Формирование идентичности гражданина России на основе 

принятия учащимися традиционных духовных и нравственных ценностей. 

 Воспитание способности к духовно-нравственному развитию 

через обращение к другим национальным культурам и мировому 

культурному наследию. 

 Формирование отношения к семье как к основе российского 

общества. 

Результатами являются: 

1. Выпуск всех учащихся 9-х и 11-го классов. 

2. Участие педагогов школы в различных мероприятиях района и 

города по трансляции педагогического опыта. 

3. Оформление и систематизация педагогических материалов и 

методических разработок тематических классных часов и внеклассных 

мероприятий (статьи и сборники). 

4. Повышение мастерства педагогов по воспитательной работе 

(консультации, конференции, курсы повышения квалификации, тематические 

педагогические советы). 

5. Аналитические результаты диагностики изучения классных 

коллективов, удовлетворенность учебно-воспитательным процессом 

учащихся и родителей (корректировка и проведение диагностики). 

6. Диссеминация опыта педагогического коллектива и членами 

творческих групп на семинарах и конференциях районного, городского, 

российского и международного уровня. 

7. Расширение сетевого взаимодействия школы. 

8. Уровень детского травматизма в течение учебного года говорит о 

том, что это вопрос особого внимания. 

Организация воспитательной работы ОУ осуществлялась с 

помощью следующих средств: 

 Совещания классных руководителей, проводимые заместителем 

директора по ВР, при участии: социального педагога, педагога-психолога, 

педагогов-организаторов, руководителя ОДОД. 

 Рабочие совещания МО классных руководителей в течение 

учебного года, проводимые руководителем МО. 

 Консультации членов педагогического коллектива по вопросам 

воспитательной работы под руководством заместителя директора по ВР. 

 В школе реализуется много общешкольных, районных, а также 
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городских проектов. Работа направлена на общешкольные совместные 

проекты.  

Успешно продолжается использование системы воспитательной 

работы внутри параллельной социализации, а также разновозрастной 

технологии подготовки и проведения общешкольных мероприятий. Много 

внимания уделяется развитию детского самоуправления и Российскому 

движению школьников.  

Основные направления работы, проводимые в школе: 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся;  

 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;  

 воспитание культуры толерантности в Санкт-Петербурге – 

гармонизация межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

 формирование законопослушного поведения обучающихся;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся;  

 профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда 

обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

 

III. Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей 

среды. 

 

Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 325 — создание 

единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие 

личности с учетом реализации её физиологических, интеллектуальных 

особенностей и возможностей. 

В школе проходит работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Этому была посвящена страничка на соц. стенде для учащихся и их 

родителей с указанием адресов, и телефонов кризисных центров. Ребята 

прослушали лекции, приняли участие в олимпиадах по биологии. В течение 

учебного года по мере необходимости в классах по просьбе классных 

руководителей проводились тематические беседы с ребятами на различные 

темы, касающиеся здоровья и индивидуальные консультации.  

Специалистами ЦППМСП были проведены интерактивные лекции с 

учащимися 6-11 классов по темам: «Курить – здоровью вредить», 

«Петербургу – здоровое поколение», «Алкоголь – разрушитель», которые 

вызвали живой интерес учащихся. Учащиеся 11-го класса вместе с зам. 

директора по ВР посетили ежегодную профилактическую лекцию-выставку 

на базе библиотеки им. И.А. Крылова «ВИЧ-СПИД». Учащиеся школы в 

течение всего года принимали активное участие в волонтерском движении, 

благотворительных акциях. В конце учебного года группы учащихся 

восьмого и одиннадцатого классов приняли участие в районном конкурсе 

антинаркотической направленности «Молодёжь выбирает». 

В течение учебного года представителями 27 отдела полиции и 

представителями ЦППМСП в целях профилактики проведены лекции и 
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групповые работы на темы «Усвоение навыков здорового образа жизни», «Я, 

ты, он, она – мы здоровая страна», «Здоровье и безопасность молодежи в 

медиапространстве», «Антинаркотическая политика», 

В школе с 2011 года функционирует спортивный клуб «Виктория». 

На базе ОДОДа в 2018-2019 учебном году функционировали спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, военное троеборье, каратэ, тхэквондо-до, 

лыжная подготовка, скиппинг. 

Были проведены следующие мероприятия спортивной 

направленности: спортивные соревнования, посвященные 23 февраля; 

турниры по волейболу, баскетболу, пионерболу «Веселые старты», «Мама, 

папа, я - спортивная семья»; соревнования по плаванию (начальная, средняя 

школы, руководитель.). Организованы и проведены мероприятия по сдаче 

норм ГТО. 

Необходимо отметить, что в проектах Физкультурно-спортивной 

направленности в данном учебном году учащиеся принимали более активное 

участие. Среди школ района по результативности наша школа находится на 9 

месте (из 40 школ Фрунзенского района). 

В этом учебном году на базе ОДОД занималось 409 человек, из них 

34 из многодетных семей и 3 опекаемых. 

Повышение качества образования путем сохранения и укрепления 

здоровья подрастающегопоколения и формирование у школьников 

потребности в здоровом образе жизни - задачи нашей школы. 

Работа службы здоровья школы по формированию здорового образа 

жизни велась по следующим направлениям: медико-валеологическому, 

социально-педагогическому, коррекционно-развивающему, 

просветительскому и физкультурно-оздоровительному. 

Состояние здоровья учащихся отслеживается классными 

руководителями, медицинскими работниками. 

В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в 

следующем: 

 в плановой вакцинации учащихся; 

 в целевой диспансеризации школьников; 

 в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием 

здоровья учащихся. 

Медицинские работники контролировали приготовление пищи на 

содержание в ней жиров, белков, углеводов и витаминов, а также 

осуществляли контроль за выполнением требований СанПиН. 

В учебном году проведен мониторинг по группам здоровья в 1-х 

классах: 

 

Таблица 1. 

классы 1группа 2группа 3группа 4группа 

1а 15% 79% 6% — 
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1б 23% 54 % 23 % — 

1в 18% 62% 20% — 

 

В школе у 71 % подростков физическое развитие расценивается как 

среднее, 29% - ниже среднего. За последние 3 года эти показатели 

практически не изменились. Лишь 41% учащихся занимаются физическими 

упражнениями. Задача школы – вовлечь в спортивные секции клуба 

«Виктория» как можно больше учащихся. 

Антропологические показатели, в частности масса тела, 

незначительно снижена, на 2,6%. 5 учащихся имеют повышенный индекс 

массы тела. 

В течение учебного года был проведен мониторинг самочувствия 

учащихся. 

В течение года был проведена диспансеризация учащихся 1, 9, 11 

классов врачами специалистами поликлиники № 32. Наибольшая патология в 

первых классах отмечена педиатром, хирургом, окулистом, ортопедом, 

кардиологом, неврологом и лор-врачом. Диспансеризация в 9 классах 

показала, что увеличилось количество учащихся с патологией эндокринной 

системы, зрения, ортопедии. В 11 классе наибольшее количество учащихся 

(23) нуждаются в помощи ортопеда, окулиста и эндокринолога. 

Все учащиеся находятся на постоянном контроле со стороны врачей – 

специалистов.  

В 2018-2019 учебном году льготное питание предоставлялось 

учащимся на основании Закона Санкт – Петербурга от 04.02.2009 года № 32-

13. 

Организация питания находилась под постоянным контролем. 

Ежедневно проверялось качество приготовляемой пищи и качество сырой 

продукции.  

В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об 

организации питания в школе, о здоровье школьников, о проблемах 

эндокринной системы и профилактике заболеваний органов 

пищеварительной системы. 

В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: 

проветривание помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных 

помещений, классы освещаются лампами нового поколения, в школе много 

зеленых растений, классы обеспечены мебелью, отремонтированы 

спортивный зал и раздевалки. Территория школы имеет ухоженный вид.  

Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации 

врача, на основании медицинского заключения.  

Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в 

соответствии с режимными моментами: прогулка на свежем воздухе, 

спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение домашних заданий. 

Для учащихся 1 – 4 классов в ГПД регулярно проводились дополнительные 

занятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, 

уроки Айболита, занятия, развивающие мелкую моторику, кружки 
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художественного, технического и музыкального творчества. Все виды 

деятельности организовывались при обязательном соблюдении требований 

СанПиН. 

Работа логопедического пункта осуществлялась учителем-логопедом. 

Работа учителя-логопеда проводилась по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа и анализ результатов обследования. 

2. Коррекционно – развивающее направление. 

3. Направление взаимодействия логопеда с педагогами. 

Консультативное направление. 

4. Методическое направление. 

Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений 

устной и письменной речи у учащихся начальной школы. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического 

восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи 

первоклассников; 

 анализ устной речи и некоторых неречевых процессов учащихся 

и определение причин затруднений в овладении письменной речи; 

 анализ письменных работ учащихся вторых и третьих классов. 

 описание типологии ошибок, выявленных в письменных работах, 

в индивидуальных речевых картах. 

 разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

 оценка эффективности логопедической работы детей, 

зачисленных в школьный логопедический пункт. 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

1. Индивидуальное обследование ребенка. 

2. Консультирование детей, родителей, педагогов. 

3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и 

групповые). 

С начала учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и 

синтеза слов, грамматического строя речи, связной речи. Были выявлены 

группы учащихся, испытывающих трудности в усвоении и овладении 

грамматическими нормами русского языка.  

Учителя, родители и логопед контролировали посещение детьми 

логопедических занятий. К концу учебного года выпущено с улучшением 

речи 19 учащихся. 

Коррекционно-развивающее направление. 

По данному направлению была проведена следующая работа: 
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 подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на 

развитие самостоятельной связной речи, произвольной памяти и внимания; 

 обогащение словарного запаса, развитие фонематического 

восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков 

моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности, 

мыслительных операций и т.д. 

Занятия проводились на основании проведенной предварительно 

диагностики и в соответствии разработанного индивидуального 

коррекционного плана работы на учебный год. 

В рамках взаимодействия логопеда с педагогами в течение учебного 

года проводились индивидуальные консультации для родителей и педагогов 

по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись 

причины и давались рекомендации по их преодолению. Активная работа 

проводилась по запросам педагогов, администрации, родителей. После 

консультирования, родителям давались рекомендации или они направлялись 

для обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским 

психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

По запросам педагогов были проведены беседы с родителями первых 

классов на родительских собраниях «О значении работы логопедической 

службы в школе», «Предпосылки обучения грамоте». В течение года 

проводилась тесная работа с учителями первых классов по выявлению детей 

с проблемами в речевом развитии и обучении их на логопункте. 

Одним из важнейших направлением работы службы здоровья 

является физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, 

возглавляемая руководителем ШСК «Виктория». Учителями физического 

воспитания, велась большая работа по популяризации занятий физической 

культурой среди учащихся и их родителей. Пропаганда здорового образа 

жизни проходила через урочную (3 часа в неделю) и внеурочную 

деятельность. Спортивные секции школы посещало 259 учащихся. В этом 

учебном году продолжилась работа по подготовке юных инструкторов по 

спорту, разработана методика проведения гимнастики до занятий, 

физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Учащиеся школы посещали занятия в бассейне, активно занимались 

на школьном стадионе. Увеличилось количество учащихся, занимающихся 

на лыжах. Учащиеся принимали участие в школьных и районных 

спортивных соревнованиях. 

 

IV. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

 

Кроме традиционных, внедряются новые форм и методики выявления 

и диагностики одаренных детей. 



19 

Проводятся интегративные развивающие занятия 

междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения 

исследования. 

Создан банк данных одарённых детей, детей участников олимпиад 

школьного, районного, городского и российского уровня. Традиционными в 

школе стали «Дни науки», «Ассамблея отличников». Совершенствуется сеть 

дополнительного образования в соответствии с разнообразными 

потребностями и интересами детей. 

Разработаны учебно-методические материалы для обучающихся, для 

реализации проектной и исследовательской деятельности: пособия, памятки 

и др. 

В 2020 году планируется оформление стенда «Ими гордится школа», 

сбор материала для фотоальбома «Одаренные дети». 

           В 2018/2019 учебном году школа продолжила работу по внедрению 

учебных программ предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного 

обучения (10-11 классы), в 1-4 классах начальной школы — программы 

«Школа России». В начальной школе (1-4 классы) и в 5-8-х классах основной 

школы реализовывается ФГОС. В соответствии с требованиями ФГОС в 

учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ), а в учебный план 5 класса предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) 

по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). Также в 1-8 классах реализуется 

внеурочная деятельность. Школьный компонент и часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, были распределены 

на изучении предметов для: 

 изучения предмета «Обществознание» в 5 классах; 

 расширения и углубления знаний по русскому языку в 5-х, 7-х, 8-

х и 9-х классах; 

 расширения и углубления знаний по математике в 6-х, 7-х 

классах; 

 расширения и углубления знаний по химии в 8-х классах. 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся 

определиться в выборе будущего профиля обучения, направлении 

дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом. Предпрофильное обучение строится на основе 

индивидуализации учебного процесса, что обеспечивается выбором курсов, 

занятием в малых группах. 

Во второй половине дня учащиеся могли расширить свои знания по 

отдельным предметам за счет бесплатных и платных дополнительных 

образовательных услуг — дополнительные занятия, индивидуальные занятия 

в группах Научного общества учащихся, а также в рамках отделения 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Таблица 2 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

417/68% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

48/7,8% 

Регионального уровня человек/% 

18/2,92% 

Федерального уровня человек/% 

8/1,8% 

Международного уровня человек/% 

6/0,97% 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Победитель районного этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ 

— Толстихин Михаил 10 «А» (учитель Рунович С.Б.). 

2. Победитель районного этапа Всероссийской олимпиады по 

химии – Болотина Елена 9 «В» (учитель Рогова Е.В.).  

3. Победитель районного этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку — Чикина Анна 8 «Б» (учитель Малышева Т.М.). 

4. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по русскому 

языку — Соловьева Дарья 7 «Б» (учитель Кузнецова Т.Ф.). 

5. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по русскому 

языку — Кузнецова Мария 8 «Б» (учитель Голубева Н.Г.). 

6. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по русскому 

языку — Троянова Маргарита 8 «Б» (учитель Голубева Н.Г.).  

7. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе — Кузнецова Мария 8 «Б» (учитель Голубева Н.Г.).  

8. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по химии — 

Троянова Маргарита 8 «Б» (учитель Рогова Е.В.). 

9. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

математике — Соловьева Дарья 7 «Б» (учитель Глазатова О.А.). 

10. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

астрономии — Осипов Ярослав 11 «А» (учитель Быстрова Л.Б.). 

11. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

астрономии — Ковалев Игорь 11 «А» (учитель Быстрова Л.Б.). 

12. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию — Шевчук Софья 8 «А» (учитель Епифанов Е.А.). 

13. Призёр районного этапа региональной олимпиады по праву — 

Тимошенко Мария 11 «А» (учитель Зубко Е.А.). 

14. Призёр районного этапа региональной олимпиады по праву — 

Государенкова Анастасия 11 «А» (учитель Зубко Е.А.). 

Региональная олимпиада школьников по информатике 

1. Морозова Алина – 6 «Б» 3 место (учитель Романов Д.А.). 

2. Шпаченко Артем – 6 «А» 1 место, приглашен на городской этап 
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(учитель Романов Д.А.). 

3. Соловьева Дарья – 7 «Б» 2 место, приглашена на городской этап 

(учитель Рогова Е.В.). 

4. Троянова Маргарита – 8 «Б» 2 место, приглашена на городской 

этап (учитель Рогова Е.В.). 

Призёры Купчинских чтений  

1. Пономарев Вадим — 9 «В» Дипломант, приглашен на городской 

этап (Романов Д.А.). 

2. Троянова Маргарита — 8 «Б» победитель конкурса «Приз 

зрительских симпатий» 

3. Чикина Анна — 8 «Б» победитель конкурса «Приз зрительских 

симпатий» 

Призёры и дипломанты прочих олимпиад  

Городская олимпиада БИТ 

1. Пронузова Варвара — 6 «Б» - призер, приглашена на городской 

этап (Романов Д.А.) 

2. Пулина Мария — 6 «А» - призер, приглашена на городской этап 

(Романов Д.А.) 

Городская олимпиада по информатике Горный институт 

1. Осипов Ярослав – 11 «А» 2 место (Романов Д.А.) 

XIII городской (1 международный) фестиваль Ветер перемен 

2. Команда школы – 2 место в командной игре «Кравтинг-квест» от 

факультета среднего профессионального образования 

Аэрокосмическая олимпиада школьников (ГУАП) 

3. Диплом II степени – Осипов Ярослав 11«А» класс 

4. Диплом II степени – Аникеева Мария 11«А» класс 

5. Диплом III степени – Ковалев Игорь 11 класс 

Олимпиады «Учи.Ру» 

1. Керимова Айджан 7«А» класс– победитель всероссийской 

онлайн олимпиады. 

2. Троянова Маргарита 8«Б» класс – победитель всероссийской 

онлайн олимпиады. 

3. Неганов Николай 7«А» класс – победитель всероссийской онлайн 

олимпиады. 

Интернет карусель. 

1. Пронузова Варвара и Морозова Алина (6«Б») – победители в 

международном соревновании Математика 5-6 кл (октябрь 2018г) 

2. Пронузова Варвара, Морозова Алина, Журов Данила, Калинина 

Варвара (6«Б») – победители в международном соревновании Математика 5-

6 кл (декабрь 2018г) 

Всероссийский математический конкурс «Эврика». 

1. Соловьева Дарья 7 «Б» и Кузякина Елизавета 7 «А» — 1 место по 

г. Санкт-Петербургу, 11 место по стране. 

2. Коломейцев Сергей 7 «Б» —2 место по г. Санкт-Петербургу, 13 

место по стране. 
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3. Неганов Николай 7 «А» — 3 место по г. Санкт-Петербургу, 16 

место по стране. 

Предметные конкурсы: 

1. Команда 6-7-х и 9-х классов школы заняла третье место на 

районном конкурсе «Биологический калейдоскоп». 

2. Учащиеся 9-11 классов приняли участие в районном конкурсе 

«День мозга» (22.11.2018). 

3. Учащиеся школы приняли участие в районной научно-

практической конференции юных биологов и экологов «Природа и я». 

4. Учащиеся школы приняли участие в конференции для учащихся 

7 класса «История одного предмета»: 

Моисеенко Ульяна (7 «Б» класс) — секция «Изучаем природу». Тема 

«Микроскоп». 

Соловьева Дарья (7 «Б» класс) —секция «Наше всё». Тема «История 

развития гандбола». 

5. Учащиеся школы приняли участие в районной игре-викторине 

«Экознание» для учащихся 5–11 классов. 

6. Научно-практическая конференция «Абиотические факторы 

окружающей среды» — Петрова Маргарита. 11«А» класс — сертификат 

участника. 

Творческие конкурсы: 

Творческие коллективы 

1. Коллектив «Затейники» — диплом Победителя районного 

фестиваля коллективов народного творчества «Как на нашей на сторонке». 

2. Творческий коллектив 2«А» класс (руководители: Тертышная 

И.С., Гладышев С.В., Пушистова И.В., Пяткова К.В.) — диплом за III место в 

финале XI районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» номинация: Литературно-музыкальная композиция». 

3. Команда РДШ — диплом победители районного этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ». 

4. Команда РДШ — диплом призёра районного этапа 

Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» 

5. III место в финале XI районного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» номинация: Литературно-музыкальная композиция. 

6. II место в муниципальном этапе XI районного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» номинация: Литературно-

музыкальная композиция. 

7. I место в финале XI районного конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» номинация: Зримая песня. 

8. I место в муниципальном этапе X районного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» среди образовательных 

учреждений муниципального образования «Георгиевский» номинация: 

Зримая песня. 

9. Лауреаты I и Лауреаты III степени Межрайонного смотра – 

конкурса «Танцуй класс!» Февраль-апрель  
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10. Дипломанты II степени конкурса хореографического искусства 

«Танцевальный Олимп» в рамках городского Фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов». 

1. III место в районном фестивале «Неделя искусств. День танца» 

Учащиеся: 

2. Ильина Елизавета 5«Б» — диплом победителя 1 степени 

Открытой районной выставки-конкурса детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического творчества образовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Братья наши 

меньшие». Руководитель —Харчевникова Маргарита Артуровна 

3. Цысь Роман 5«Б» — диплом 2 степени Открытой районной выставки-

конкурса детского художественного, декоративно-прикладного и 

технического творчества образовательных учреждений Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Братья наши меньшие». Руководитель —Харчевникова 

Маргарита Артуровна.  

4. Некрасова Анастасия 1б класс -призер (3 место) районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Бойцова Г.К.) 

5. Барамия Георгий  1б класс -призер (3 место) районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Талзи С.С.) 

6. Забелин Илья  1б класс -призер (3 место) районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Чубса Я.В.) 

7. Кипяченкова Маргарита  1б класс -ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) 

районного конкурса декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  

меньшие " (руководитель -  Осипова Е.В.) 

8. Менакер Дмитрий  1б класс -ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) районного 

конкурса декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Талзи С.С.) 

9. Гуляева Камилла  1б класс -ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) районного 

конкурса декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Чубса Я.В.) 

10. Боронин Егор  1б класс -призер (2 место) районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  меньшие " 

(руководитель -  Бойцова Г.К.) 

11. Денисов В., Денисов В., Карабулут А- 1а класс (победители) 

районного конкурса декоративно-прикладного творчества  "Братья наши  

меньшие " (руководитель -  Михайлова Ю.В.) 

12. Спиридонов Михаил 1«Б» — диплом победителя районного этапа 

конкурса «Письмо водителю». 

 

V. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов. 
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Регулярно ведется мониторинг по курсовой подготовке 

педагогических кадров. Обучение педагогических кадров инновационным 

технологиям, компьютерным технологиям и здоровье сберегающим 

технологиям.  

Активизация участия учителей в профессиональных конкурсах 

различного уровня. Организация работы с молодыми и малоопытными 

специалистами. 

Школа стала в 2018 году Федеральной инновационной площадкой. 

Школа постоянно расширяет свое сотрудничество с различными 

организациями района, города и не только. На данном этапе школа активно 

сотрудничает с организациями: 

1. ИМЦ Фрунзенского района; 

2. Всероссийский красный крест, Педиатрическая Академия, центр 

здоровья Фрунзенского района, ГИДУВ; 

3. ЦТТ «Мотор» Фрунзенского района; 

4. ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района; 

5. МО 74 «Георгиевский»; 

6. Отд. Полиции № 27; 

7. АППО; РГПУ им. А.И.Герцена;  

8. Санкт-Петербургское региональное отделение общественной 

организации «Союз педиатров России». 

9. Центр внешкольной работы Центрального района. 

10. Образовательно-методический отдел ОПК ЦС благочиния Санкт-

Петербургской епархии. 

11. Санкт-Петербургская Митрополия Русской Православной церкви. 

12. ФГБОУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина». 

13. Международное сотрудничество: 

Проект Россия – Англия, школа партнер TownfieldprimarySchoolWirral. 

Проект Россия – Финляндия школа партнер MyllypuroKoulu г. Хельсинки. 

Проект Россия – Эстония школа партнер гимназия Ляанемере г. Таллин. 

14. КДЦ «Чайка». 

15. Этнографический музей СПб; Государственный Русский музей; 

Эрмитаж. 

16. Пожарные части Фрунзенского района. 

17. ОМОН Фрунзенского района. 

18. СПб ГБОУ СПО Автотранспортный и электромеханический колледж. 

19. ОАО Садово-парковое хозяйство «Фрунзенское». 

20. Военкомат Фрунзенского района. 

21. ДДЮТ Фрунзенского района. 

22. Комитет образования и Отдел образования Фрунзенского района.  

23. ООО «Корона»; ООО «Трайден» (макулатура). 

24. Дом дружбы народов Ленинградской области. 

25. Почта Банк. 

26. СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8». 

27. Российское движение школьников. 
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Повышение профессионального мастерства по направлениям ВР 

педагогов ОУ в течение 2018-2019 учебного года: 

 на видеоконференциях и вебинарах - 33 человека; 

 на городских и районных совещаниях - 15 человек; 

 на городских и районных семинарах - 24 человека; 

 на курсах повышения квалификации - 7 человек; 

 на тематических педагогических советах - 46 человек. 

Таким образом, в течение учебного года, так или иначе, свою 

квалификацию по направлению ВР повысили практически все члены 

педагогического коллектива. 

 

Аттестация педагогов 

В минувшем учебном году прошли аттестацию следующие педагоги 

школы: 

На высшую квалификационную категорию 

по должности учитель: 

1. Быстрова Любовь Борисовна 

2. Карпова Лариса Анатольевна 

3. Рунович Сергей Борисович 

4. Слобожанинова Елена Викторовна 

по должности педагог дополнительного образования: 

1. Пяткова Ксения Валентиновна 

2. Рунович Сергей Борисович 

На первую квалификационную категорию 

По должности учитель: 

1. Аристова Марина Никитична 

2. Митрошенко Жанна Дмитриевна 

3. Михайлова Юлия Владимировна 

4. Пяткова Ксения Валентиновна 

по должности педагог-организатор: 

1. Гладышев Сергей Владимирович 

2. Пушистова Ирина Валериевна 

3. Пяткова Ксения Валентиновна 

 

Таблица 3 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Педагогических 

работников 

 

43 45 45 50 
 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 19 20 22 
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Первая 

квалификационная 

категория 

11 10 19 18 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

15 16 6 10 

 

 

Участие в педагогических конкурсах 

В 2018/2019 учебном году два педагога нашей школы приняли 

участие в профессиональных конкурсах: 

 Клементьева Татьяна Анатольевна, учитель физической 

культуры – призер (II место) Городского конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в 2019 г. 

 Новолокина Ксения Александровна, учитель технологии — 

сертификат участника районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагогический дебют». 

В 2019/2020 учебном году три педагога нашей школы и социальный 

педагог приняли участие в профессиональных конкурсах: 

− Романов Дмитрий Александрович, учитель информатики – 

победитель районного конкурса педагогических достижений в номинации 

«Мастерство учителя». 

− Тыщенко Виктория Владимировна, учитель начальных 

классов – сертификат участника районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Педагогический дебют». 

− Белова Татьяна Викторовна, социальный педагог – сертификат 

участника районного конкурса педагогических достижений в номинации 
«Эффективные технологии службы сопровождения». 

− Лях Елена Петровна, учитель ИЗО, педагог дополнительного 

образования – лауреат районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Программа внеурочной деятельности. 

 

VI. Информатизация школы.   

 

В школе осуществляется электронный документооборот. 

Совершенствуетсяметодика работы педагогов с электронными 

образовательными ресурсами нового поколения. Внедрен компьютерный 

мониторинг образовательного процесса 

В управленческой деятельности введен электронный 

документооборот. По всероссийскому рейтингу школьный сайт признан 

«Отличный сайт».  Налажено информирование через сайт.  Создана 

школьная локальная сеть. Успех реализации основных направлений 

информатизации школы во многом зависит от организационно-

управленческого и кадрового обеспечения. 
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Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере 

считать удовлетворительным. Компьютерные классы работают по 

определенному графику, который позволяет всем участникам 

образовательного процесса пользоваться его услугами в урочное и 

внеурочное время. В кабинетах имеется необходимая литература по 

вопросам использования возможностей информационных технологий, 

методички по работе в различных программах. 

Все школьные кабинеты объединены локальной сетью, которая 

позволяет внедрять электронный документооборот в образовательный 

процесс. Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Все учителя активно работают с оборудованием, внедряя различные 

информационно-коммуникационные технологии в учебный и 

воспитательный процесс. 

На данный момент среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 

16,25 человек. 

Процент учителей, обеспеченных компьютерами 71,18 %.  

Решая задачу совершенствования МТБ, мы идем по пути: 

 Дальнейшего развития в школе сети Интернет, 

 Модернизации устаревшего оборудования, 

 Приобретения различного периферийного мультимедийного 

оборудования. 

В школьной медиатеке содержится более 300 электронных изданий, 

среди них: обучающие компьютерные программы, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей, электронные учебники и наглядные пособия по 

отдельным предметам или темам. Проведена систематизация имеющихся ЭД 

по предметам и создан каталог дисков и презентаций по учебным 

дисциплинам. 

В этом учебном году был полностью обновлен сайт, на котором 

располагается информация: 

 о школе, основных направлениях деятельности, истории развития, 

традициях; 

 о педагогических работниках их личных сайтах, администрации; 

 о школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

 информация для учащихся (расписание уроков, звонков, 

факультативов и т.п.); 

 информация для родителей; 

 о процессе информатизации школы. 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации 

образовательной деятельности. 

 

VII. Развитие эффективного взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) учащихся и общественностью. 

Развиваются формы сотрудничества с родителями (законными 
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представителями). Организованы консультации для родителей по вопросам 

развития детской одаренности; итогам диагностических исследований и 

медицинских осмотров. Обеспечено ИКТ взаимодействие школы с 

родителями (законными представителями) обучающихся при помощи сайта 

школы, системы электронных дневников и журналов. По запросу родителей 

проводятся занятия с приглашением специалистов по повышению правовой 

культурыродителей. Внеурочная деятельность организована с учетом мнения 

родителей. В школе проходят совместные детско-взрослых мероприятия, 

укрепляющих семейные и общественные связи. Социальным педагогом 

проводились консультации для родителей с целью выяснения и улучшения 

социального положения детей, беседы по защите прав ребенка, совместного 

преодоления конфликтных ситуаций. Вместе с родителями разбирались 

текущие сложные ситуации, возникающие в процессе обучения и 

внешкольного взаимодействия детей, рассматривались вопросы 

профориентации и текущих успехов детей.  

В течение года проводилась работа по оказанию посильной помощи 

многодетным родителям, опекунам, родителям детей — инвалидов и детей, 

находящихся на домашнем обучении. Дети могли бесплатно питаться в 

столовой или ежемесячно получать денежную компенсацию за питание. В 

течение учебного года по мере необходимости осуществлялись выходы на 

родительские собрания, беседы с родителями детей, индивидуальные 

консультации по желанию родителей. Были организованы лекции для 

родителей на темы: «Конфликты и пути их разрешения. Драки и как их 

избежать. Меры ответственности», «Подростковый возраст. Как понять, 

принять и поддержать подростка». 

В течение учебного года проводились плановые консультации с 

опекаемыми ребятами и с их опекунами с целью выяснить их текущие 

проблемы и нужды. Совместно с органами опеки установлено, что все 

опекуны добросовестно выполняют свои обязанности по воспитанию детей. 

Все многодетные семьи ежемесячно могли получить компенсацию за 

питание или бесплатно питаться в школьной столовой. Опекаемые дети (8 

человек) и ребята из многодетных семей (84 человека) имеют право 

бесплатного проезда в общественном транспорте, что подтверждается 

выдачей им в октябре месяце проездных талонов через Центральное 

Агентство городского пассажирского транспорта. Кроме того, еженедельно 

соц. службой проводились консультации родителей по различным, 

волнующим их вопросам, в том числе правовым, материальным, вопросам 

летнего отдыха и т. д. 

Большую помощь школьникам в разрешение различных проблем 

оказывала служба социально-психологического сопровождения школы. 

Целью её работы являлось обеспечение благоприятного социально-

психологического условия для успешного совершенствования личности и её 

социализации. На протяжении учебного года специалисты школы решали 

конфликтные ситуации, приглашая за «круглый стол» всех участников 

образовательной деятельности; постоянно работали с трудными 
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подростками; разъясняли родителям истинные причины трудностей в учебе и 

нарушении поведения; контролировали посещаемость. Для родителей, 

обучающихся на родительских собраниях были прочитаны следующие 

лекции: 

1. «Особенности подросткового возраста»; 

2. «Как помочь школьнику в период экзамена»; 

3. «Профилактика заболеваний: педикулез»; 

4. «Конфликты и пути их разрешения». 

В течение учебного года учащиеся посещали Военно-медицинский 

музей и Музей гигиены. 

 

VIII. Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

 

Школа имеет опыт успешно реализованных инновационных проектов 

с 2010 по 2015 г «Формирование семейных ценностей у школьников в 

учебном процессе (семьецентрирование образовательных программ ОУ». 

С 1994 года школа 3 раза осуществляла свою деятельность в статусе 

районной опытно-экспериментальной площадки, 2 раза городской школы-

лаборатории, один раз – Федеральной экспериментальной площадки, была 

лауреатом городского конкурса в номинации «Школа равных 

возможностей», партнером Общественного института развития школ, 

принимали активное участие в городской программе «Хорошая школа». В 

состав творческой группы, работавшей по различным темам опытно-

экспериментальной работы, в разные периоды входили от 13 до 19 педагогов, 

что составляет от 25% до 35% от педагогического коллектива ОУ. 

Организованы и проведены научно-практические конференции для 

педагогов по темам: «Инновационная деятельность в современной школе», 

«Методическая разработка открытых уроков и внеурочных мероприятий». 

Педагоги принимают активное участие во Всероссийском Проекте «Школа 

цифрового века». В течение трех лет учителя школы осваивают технологии 

дистанционного обучения, используя возможности сайта yaklass.ru, проводят 

театрализованную метапредметную игру по станциям «Остров сокровищ» 

для учащихся соседних школ.  

Учителя школы постоянно повышают педагогическоемастерство 

(консультации, конференции, курсы повышения квалификации, тематические 

педагогические советы). На базе школы проводятсямероприятия по 

трансляции инновационного опыта. 

 В 2018 году школа стала федеральной инновационной площадкой по 

теме «STEAM-технологии как инструмент, обеспечивающий положительную 

динамику индивидуальных образовательных результатов учащихся в области 

математического и естественнонаучного образования». 
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Таблица 4  Реализация программы деятельности федеральной 

инновационной площадки  

Мероприятия 

реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта за отчетный 

период в 

соответствии с 

календарным планом-

графиком 

Основные 

результаты 

реализации 

программы 

мероприятий в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного 

проекта 

Результаты за текущий период 

образовательные программы, 

документы, методические 

рекомендации и т.д.) 

Разработка 

нормативного 

правового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности и 

создание рабочей 

группы 

Пакет локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность ОУ 

Создание рабочей группы 

проекта Пакет локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность 

ОУ 

Анализ зарубежного 

и российского опыта 

по использованию 

STEAM-технологий и 

других 

образовательных 

технологий в целях 

повышения качества 

математического и 

естественно-научного 

образования и 

определение 

целесообразности их 

использования на 

каждом уровне 

общего образования 

Разработанная и 

готовая к апробации 

модель STEAM-

центра 

https://school325.ru/index.php/ru/

deyatelnost-oo/innovatsionnaya-

deyatelnost 

Определение 

совокупности 

технологий, которые 

будут использованы в 

рамках проекта, и 

Выбранная 

совокупность 

образовательных 

технологий, 

которые будут 

Проведены обучающие 

семинары 

https://school325.ru/index.php/ru/

archiv/58-2019-2020/209-

oktyabr-2019 
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совокупности 

организационно-

педагогических 

условий, 

необходимых для 

создания STEAM-

центра. 

использованы в 

рамках проекта 

Определен 

комплекс 

организационно-

педагогических 

условий, 

необходимых для 

создания STEAM-

центра 

Проведение 

повышения 

квалификации 

участников рабочей 

группы. 

Корректировка 

индивидуальных 

методических тем с 

учетом задач проекта 

Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров для 

педагогического 

коллектива 

Размещение 

информации о работе 

над проектом на 

сайте 

образовательной 

организации 

Проведение 

публичного отчета по 

результатам работы 

рабочей группы на 

первом этапе. 

Повысили 

квалификацию 7 

человек. Проведено 

3 обучающих 

семинара для 

педагогического 

коллектива. 

Размещен материал 

на сайте. Проведен 

публичный отчет по 

результатам работы 

рабочей группы на 

первом этапе. 

https://school325.ru/index.php/ru/

deyatelnost-oo/innovatsionnaya-

deyatelnost 

Создание комплекта 

методических 

материалов, 

необходимых для 

реализации модели 

STEAM-центра - 

Проведена входная 

диагностика: тест 

«Способности 

школьника», Тест 

Гарднера на 

определение типа 

https://school325.ru/images/FILE

S/documents/public_2018-

2019.pdf 
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Подбор и  

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

определить наличие 

(отсутствие) 

положительной 

динамики 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

учащихся в области 

математического и 

естественнонаучного 

образования в рамках 

использования 

разработанной 

модели, проведение 

стартовой 

диагностики 

интеллекта. Тест 

готовности 

учителей к 

инновационной 

деятельности 

 

Анализ итогов реализации программы развития на 2016-2020 годы 

показал, что планируемы результаты в большей мере были получены и 

задачи выполнены.  

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года: 

 

Общие сведения. 

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. Согласован Главой администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 21.04.2015 № 1916-р, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России № 15 от 20.07.2015; ОГРН 1027807992981; ГРН 

7157848263742. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№1024 09 декабря 2011 года. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78 №001357. Срок действия 

лицензии— бессрочно. Приложение №3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (взамен ранее выданного приложения №1), 

серия 78П01 № 0003512; Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, 192239, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, 

д.5, к.2, литера А; начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  
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Распорядительный документ лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

распоряжение Комитета по образованию  «О переоформлении лицензии 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 325  Фрунзенского района Санкт-

Петербурга» от 01 июня 2015г. № 2639-р, распоряжение «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 01.06.2015 № 2639-

р» от 02 июля 2015 г. №3228-р.  

Приложение №4 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (взамен ранее выданного приложения №2), серия 78П01 № 

0006775; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

192239, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, д.5, к.2, литера А; 

дополнительное образование детей и взрослых. Распорядительный 

документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: распоряжение Комитета по 

образованию «О переоформлении лицензии Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 

325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» от 27 ноября 2017г. № 3651-р. 

Свидетельство о государственной аккредитации №827 от 26 марта 2015 года. 

Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, серия 

78А01 №0000186. Срок действия свидетельства — 14 марта 2023 года. 

Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации, 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, 192239, Санкт-Петербург, Альпийский переулок, д.5, к.2, литера 

А; начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование. Распорядительный документ аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: распоряжение Комитета по образованию от 

14 марта 2011г. №394-р. Распорядительный документ аккредитационного 

органа о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации: 

распоряжение комитета по образованию от 27 апреля 2012 г. № 1139-р, от 26 

марта 2015г. №1314-р. 

Восьмилетняя школа № 325 Фрунзенского района была создана в 

соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Фрунзенского 

районного Совета депутатов трудящихся от 05 августа 1971г. №124. 

Восьмилетняя школа № 325 Фрунзенского района переименована в 

среднюю школу № 325 на основании приказа Комитета по образованию от 28 

августа 1989г. № 541. 

Средняя школа № 325 зарегистрирована как муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 325» решением 

Регистрационной палаты мэрии Санкт- Петербурга № 16086 от 27 февраля 

1995г. Устав зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии 

Санкт-Петербурга № 16086, регистрационный № 11317 27 февраля 1995г. 
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В соответствии с приказом отдела образования Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга от 21 июня 2001г. № 426 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 325» 

переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 325 Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга. Устав зарегистрирован 

решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга 10 

августа 2001г. № 253334. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию «Об 

аккредитации образовательных учреждений Санкт-Петербурга» от 23 июня 

2006 г № 729-р Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

аккредитовано (регистрационный № 2141- ОА/729-р) по ступеням 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; установлен тип - общеобразовательное учреждение; вид 

средняя общеобразовательная школа. Устав зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 31 

декабря 2008 года ОГРН №1027807992981. На основании Распоряжения 

администрации Фрунзенского района Санкт-11етербурга от 23 сентября 2011 

г № 1164-р Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. Изменения в Устав зарегистрированы 07 октября 

2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

С 1994 года школа является районной экспериментальной площадкой 

по теме «Школа индивидуально-образовательного выбора и социальной 

адаптации личности».  

Учреждение – лауреат городского конкурса в номинации «Школа 

равных возможностей» (1996 г.)  

С 1997 года работает в режиме школы – лаборатории по проблеме 

«Семейно-досуговый центр на базе микрорайонной средней школы как 

фактор изменения системы взаимоотношений социума и школы».  

В 1998 году по этой теме стала Федеральной экспериментальной 

площадкой.  

С 1999 года учреждение – партнер Общественного института развития 

школ, принимает активное участие в городской программе «Хорошая 

школа».  

С 2000 - 2004 года учебного года педагогический коллектив школы – 

лаборатории на старшей ступени обучения начал работу по организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях многопрофильной школы.  

С 2005 года мы объединили темы опытно-экспериментальной работы в 

районе и городе под общим названием «Поиск моделей партнерства 

субъектов школьной жизнедеятельности в процессе перехода к 

предпрофильной подготовке и профильному обучению».  
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С 2007 года школа успешно реализует программу «Информационное 

сопровождение семьи как способ развития социального партнерства в 

образовании».  

С 2010 года - «Формирование семейных ценностей у школьников в 

учебном процессе» 

На основании приказа Министерства просвещения России от 

18.12.2018  №318  «О федеральных инновационных площадках»  с 01.01.2019 

ГБОУ  школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга получила 

статус федеральной инновационной площадки (далее ФИП) по теме «STEAM 

технологии как инструмент, обеспечивающий положительную динамику 

индивидуальных образовательных результатов учащихся в области 

математического и естественно научного образования».  

На 01 сентября 2019 года в ГБОУ школе № 325 сформировано 23 

класса, в которых обучается 689 учащихся. Образовательная деятельность 

осуществляется в двух одном здании по адресу 192239, Санкт-Петербург, 

Альпийский переулок, д.5, к.2, литера А. 

В школе созданы условия для обучения учащихся в разных формах: 

очное, дистанционное, реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты и мера социальной поддержки учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении – обучение на дому. 

 

Таблица 5. Динамика контингента учащихся 

На 01.09 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Контингент 

учащихся 
624 652 670 689 

Наполняемость 

классов (чел./кл.) 
28,4 28,3 29,1 30,0 

 

3.2.1. Качество образовательного процесса. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Таблица 6. Реализуемые программы и их специфика (реализация 

ФГОС). 

Уровень 

образования 
Название образовательной программы 

Начальное общее 

образование: 

1-4 классы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования (в соответствии с ФГОС НОО). 

Основное общее 

образование: 

5-9 классы 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (в соответствии с ФГОС ООО), 

5-8 классы. 

Подготовка к переходу на профильное изучение 
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предметов поддерживалась занятиями внеурочной 

деятельностью в лабораториях школьного «STEAM-

центра», реализацию программ дополнительного 

образования технической и естественнонаучной 

направленности. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (в соответствии с ФГОС ООО), 

8-9 классы. 

Предпрофильная подготовка учащихся 

осуществляется через углубленное изучение 

предметов: алгебра, геометрия, физика и 

поддерживается занятиями внеурочной деятельностью. 

Среднее общее 

образование: 

10-11 классы 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (в соответствии с ФКГОС 

СОО), 10-11 классы. 

Профильное обучение реализуется через углубленное 

изучение предметов: алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, учебными курсами по 

выбору учащихся  «Методы решения физических 

задач», «Методы решения физических задач», 

«Решение задач по физике», «Методы решения задач 

по информатике повышенного уровня сложности», 

«Избранные главы органической химии», «Избранные 

главы органической химии», «Выбирающему 

профессию юриста», «Актуальные вопросы изучения 

обществознания», «Основы экономической теории», 

«Изучение актуальных вопросов истории с древнейших 

времён до конца XIX века», «Изучение актуальных 

вопросов истории XX века – начала XXI века». 

 

Педагогический коллектив постоянно пополняет методическую 

копилку, используемые современные образовательные технологии (по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО). 

 

Таблица 7.  Использования современных образовательных технологий. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

развивающее 

обучение*; 

технология 

проблемного 

(эвристического) 

обучения*;  

технология уровневой 

дифференциации;  

развивающее обучение*; 

исследовательские 

методы; проектные 

методы обучения*; 

ИКТ-технологии*; 

технология развития 

«критического 

мышления» *; 

развивающее 

обучение*; 

проблемное обучение*; 

разноуровневое 

обучение; 

коллективная система 

обучения (КСО)*; 

ИКТ-технологии*; 
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коммуникативные 

технологии*; 

игровые технологии*; 

исследовательские 

технологии*; 

проектные методы 

обучения*; 

здоровьесберегающие 

технологии*;  

ИКТ-технологии*; 

система 

инновационной оценки 

«портфолио»; 

разноуровневое 

обучение; 

обучение в 

сотрудничестве 

(работа в парах, 

командная, групповая 

работа) 

технология решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ); 

STEАM-технология. 

технология проблемного 

(эвристического) 

обучения*; 

технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технология 

дистанционного 

обучения; 

разноуровневоеобучение; 

STEАM-технология; 

кейс-технология; 

обучение в 

сотрудничестве (работа в 

парах, командная, 

групповая работа) *. 

исследовательские 

методы обучения*; 

проектные методы 

обучения; 

кейс-технология; 

технология «дебаты»; 

технология модульного 

и блочно-модульного 

обучения*; 

разноуровневое 

обучение; 

лекционно-семинарско 

- зачетная система 

обучения*; 

технология развития 

«критического 

мышления» *; 

обучение в 

сотрудничестве 

(работав парах, 

командная, групповая 

работа) *; 

здоровьесберегающие 

технологии; 

технологию 

дистанционного 

обучения. 

Примечание: * - наиболее активно применяемые технологии 

педагогическим коллективом школы.  

За период с 2016 по 2019 годы в школе практически произошел 

переход на ФГОС основного общего образования. Для обеспечения 

внедрения ФГОС основного общего образования была создана рабочая 

группа из числа педагогических работников. Разработана основная 

образовательная программа в соответствии с ФГОС ООО.  

Все кабинетышколы обеспечены современным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ООО. Для реализации деятельностного подхода в 

преподавании используется лабораторное оборудование для уроков физики, 

химии, биологии.  

В образовательной организации обеспечивается доступность 

качественного образования благодаря качеству образовательной программы, 

разнообразию программ, поддерживающих общее образования на всех 

уровняхобразования, и определяется количеством учащихся, успешно 

окончивших обучение и по результатам годовых оценок, переведенных в 

следующий класс. В первом классе обучение безотметочное. 
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Таблица 8.  Результаты промежуточной аттестации начального общего 

образования в 2018-2019 учебном году. 

Классы Количество 

обучающихся 

Качество знаний На «5» Имеющие 

неудовлетвор

ительные 

оценки 

Количест

во 

(чел.) 

% 

1-е классы Безотметочное обучение 100   

2-е классы 87 54 62,07% 14 — 

3-и классы 91 56 61,54% 15 2 

4-е классы 62 33 53,23% 7 5 

Итого 240 143 59,58% 36 7 

По результатам промежуточной аттестации большинство учащихся 

начальной школы успешно освоили программы учебных предметов и были 

переведены в следующий класс. Двое обучающихся 3в класса были 

оставлены на повторное обучение по заявлениям родителей. В первых 

классах велось безотметочное обучение. Качество знаний по начальным 

классам составило 59,58%. Снижение качества знаний в 3-х и 4-х классах 

обусловлено сложностью и плотностью программы по русскому языку, 

английскому языку и математике, в связи с чем у учащихся не успевают 

сформироваться языковые и математические навыки. 

 

Таблица 9. Результаты промежуточной аттестации основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году. 
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о
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5 52 9 26 5  100% 50,00% 

6 59 5 22 2 1 98,31% 37,29% 

7 51 3 18 3 4 92,16% 35,29% 

8 58 9 23 2 4 93,10% 39,66% 

9 72 6 19 2  100% 26,39% 

Итого 292 32 108 14 9 96,92% 36,99% 
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В 5-9 классах наблюдается снижение качества освоения 

образовательных программ в связи с психологическими и физиологическими 

особенностями подросткового возраста, перехода на кабинетную систему 

обучения и плотностью учебной информации. 

В 2019 году 9 человек по результатам промежуточной аттестации были 

переведены в следующий класс условно. Для этой категории учащихся были 

организованы консультационные занятия, «летняя» школа, разработаны 

индивидуальные маршруты. По результатам повторной аттестации все 

учащиеся переведены в следующий класс. Для успешного освоения 

программ основной школы в 2019-2020 учебном году предусмотрены занятия 

внеурочной деятельностью по предметам с учетом принципа 

разноуровневого обучения. 

 

Таблица 10. Результаты промежуточной аттестации основного 

среднего общего образования в 2018 году. 

По результатам промежуточной аттестации качество знаний учащихся 

стабильно невысокое в 10-11 классах. В 2018-2019 учебном году 7 человек по 

результатам промежуточной аттестации были переведены в следующий 

класс условно.  

Для этой категории учащихся были организованы консультационные 

занятия, летняя школа, разработаны индивидуальные маршруты. По 

результатам повторной аттестации двое обучающихся оставлены на 

повторное обучение в 10 классе. 

Все учащиеся 9, 11 классов были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

 

Таблица 11. Динамика качества знаний учащихся. 

 2017 2018 2019 

Всего обучающихся 616 652 668 

Успевающих на «4» и «5» 212 229 270 

Доля успевающих на  «4» и 

«5» 

34,42% 35,12% 40,42% 
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10 36 4 10 1 7 79,4% 29,4% 

11 31 4 11 1 0 100% 36,7% 

Итого 67 8 21 2 0 89,1% 32,8% 
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За последние 3 года отмечается увеличение качества знаний в целом по 

образовательному учреждению, что обусловлено работой педагогического 

коллектива по обеспечению разноуровневого обучения, реализацией 

программ внеурочной деятельности. 

Анализ результатов итоговой и промежуточной аттестаций показывает, 

что результаты внутренней оценки знаний, обучающихся соответствуют 

результатам. 

В феврале 2019 года образовательная организация прошла плановую 

проверку Комитета по образованию, в ходе которой было установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В качестве обобщения и представления методического опыта 

Образовательной организации за период с 2016 по 2019 годы были 

проведены следующие мероприятия. 

 

Таблица 12. Диссеминация педагогического и методического опыта. 

Год Название мероприятия Целевая аудитория 

2016 Районный семинар: «Организация 

внеурочной деятельности в основной школе 

в условиях ФГОС» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

2016 Районный семинар: «Методические 

рекомендации по проведению школьного и 

районного этапов всероссийской 

олимпиады по физической культуре в 

2016/017 учебном году». «Военно-

патриотическая работа в рамках школьных 

спортивных клубов» 

Председатели 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

физической культуры 

2016 Районный семинар «Организация 

электронного документооборота» 

Заместители 

директора по ШИС, 

заведующие ЦИО 

2016 Городской семинар «Использование ИКТ 

технологий в преподавании химии в 

контексте ФГОС» 

учителя химии 

2017 Городской семинар: «Оценка внеурочной 

деятельности образовательной организации: 

достижения, проблемы, перспективы» 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации СПб 

АППО по программе 

«Управление 

качеством 

образования» при 

поддержке кафедры 

управления и 
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экономики 

образования СПб 

АППО 

2017 Городской семинар «Роль школьного музея 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся во внеурочной 

деятельности» 

Руководители 

школьных музеев 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации СПб 

АППО по программе 

2017 Городской семинар: «Инновационные 

подходы к реализации образовательной 

программы физкультурно-спортивной 

направленности (из опыта внедрения видов 

спорта: скиппинг, мини-гольф, лыжные 

гонки, военное троеборье)» 

Руководители 

ОДОД, ШСК, 

учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

2017 Районный семинар: «Организация 

воспитательной работы ОУ в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС» 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

2017 Районное методическое объединение: 

«Оценка внеурочной деятельности 

образовательной организации: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2019 Районное методическое объединение: 

Круглый стол: «Единое информационное 

пространство образовательного учреждения 

как способ управления качеством 

образования» 

Педагоги начальных 

классов 

2019 Городской семинар «Оценка внеурочной 

деятельности образовательной организации: 

достижения, проблемы, перспективы» 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации СПб 

АППО по программе 

«Управление 

качеством 

образования» при 

поддержке кафедры 

управления и 
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экономики 

образования СПб 

АППО 

2019 День завуча. Районный методический 

семинар: «Интеграция учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования как основа реализации права 

каждого ребенка на творческое развитие» 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

ОДОД, руководители 

ШСК 

2019 Районный семинар: «Деятельность детской 

общественной организации как способ 

предупреждения и профилактики 

негативных явлений в подростково-

молодежной среде». 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

кураторы детских 

общественных 

объединений, 

кураторы РДШ 

 

Динамика результатов ЕГЭ и сравнительный анализ с 

результатами районной и городской систем образования 

 

Таблица 13. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ обучающихся 

ГБОУ школы № 325. 

Предметы 2017 2018 2019 

ГБОУ 

школ

а № 

325 

Фрунзенский

район 

ГБОУ 

школ

а № 

325 

Фрунзенск

ий район 

ГБОУ 

школ

а № 

325 

Фрунзенский 

район 

СПб 

Русский 

язык 
69,52 69,94 66,4 71,71 72 72,93 73,1 

Математи

ка (база) 
4,59 4,32 4,04 4,29 4,14 4,17 4,23 

Математи

ка 

(профиль) 

48,44 45,98 42,76 50,12 61,26 60,14 56,64 

Общество

знание 
55,75 57,23 57,56 56,04 51,67 55,97 55,85 

Физика 50,33 49,14 50 53,47 56,33 55,71 57,2 

История 40 56,17 70 56,3 59,33 60,97 68,83 

Информат 71,71 57,35 62,09 61,31 72,1 62,78 64,26 
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ика и ИКТ 

Английск

ий язык 
70 67,21 78,67 71,44 61 73,48 72,62 

Биология 51,17 52,81 63 51,64 52,75 52,65 54,2 

Химия 57 50,74 78 61,4 64 57,22 59,64 

Литератур

а 
— 56,32 84 63,27 74,5 65,84 64,3 

География — 59,43 54 54,25 45 57,08 55,5 

Количеств

о 

медалисто

в 

                  3 0 4 

 

По результатам массового образования за отчетный период школа 

показала средний балл во Фрунзенском районе. 

По информатике и ИКТнаблюдаются стабильно высокие результаты в 

течение последних 3-х лет. В 2019 году наблюдается значительный рост 

среднего балла по математике (профильный уровень), русскому языку, 

литературе, информатике и ИКТ, физике произошло незначительное 

снижение результатов по истории, обществознанию и английскому языку. 

 

Динамика результатов ОГЭ и сравнительный анализ с 

результатами районной и городской систем образования 

 

Таблица 14. Динамика среднего балла ОГЭ по основным предметам. 

Предмет Средний балл ОГЭ 

 2017 2018 2019 

Русский язык  3,98 3,98 3,89 

Математика 3,78 3,96 3,81 

 

Произошло снижение результатов к 2019 году, в связи с увеличением 

со значительно более слабым подбором обучающихся в 9а классе. 

Неудовлетворительных результатов на ГИА по русскому языку и математике 

нет. Все учащиеся либо подтвердили, либо повысили свои оценки на 

государственной итоговой аттестации. 

 

Таблица 15. Динамика качества знаний и среднего балла по всем 

предметам ОГЭ. 

Предмет 

Качество знаний 

(% участников, 

получивших «4» и «5») 

Средний балл 

 

(мах - 5 баллов) 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 
53,06

% 
71,43% 72,92% 

70,42

% 
3,67 3,98 3,98 

3,89 
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Математика 70% 62,75% 75% 
62,50

% 
3,8 3,78 3,96 

3,81 

Информатика  

и ИКТ 
80% 81,48% 95,83% 

86,67

% 
4,25 4,19 4,29 4,26 

Обществознани

е 

22,22

% 
31,25% 50% 

32,35

% 
3,19 3,38 3,55 

3,38 

Химия 
78,57

% 
75% 77,27% 

83,33

% 
4 4,17 4,32 

4,17 

География 9,09% 28,57% 40% 50% 2,91 3,29 3,48 3,8 

Физика 37,5% 53,85% 16,67% 
54,55

% 
3,38 3,62 3,33 

3,73 

Биология 50% 60% 60% 50% 3,5 3,6 3,6 3,75 

История (2019- 

1 чел.) 
50% 40% 50% 0% 3,5 3,6 4 

3 

Английский 

язык 

83,33

% 
100% 80% 100% 4,17 5 3,8 

4,8 

Литература 100% 100% 50% 
66,67

% 
4 5 4 

3,67 

 

Результаты ОГЭ учащихся школы стабильно высокие по информатике 

и ИКТ, химии, английскому языку. Средние баллы по данным предметам 

превышают соответствующие показатели по Фрунзенскому району и Санкт-

Петербургу. Стабильно низкими являются результаты по истории, 

обществознанию. Большинство результатов сопоставимо со средним баллом 

по Фрунзенскому району и Санкт-Петербургу. 

За отчетный период отмечается стабильность результативного участия 

учащихся школы в олимпиадном и конкурсном движении. Выбор предметов 

соответствует профилю школы, растет число участников в конкурсных 

мероприятиях технической и естественнонаучной направленностей 

Анализ движения учащихся. 

ГБОУ школа № 325 является средней по численности среди 

образовательных организаций Фрунзенского района. 

 

Таблица 16. Контингент учащихся на 02.09.2019 года. 

Классы Количество классов Общая численность 

учащихся 

1–4 11 337 

5–9 10 285 

10–11 2 67 

Всего 23 689 

 

Таблица 17. Динамика численности обучающихся. 

Классы 2016 2017 2018 2019 
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Динамика численности обучающихся (среднегодовое количество 

обучающихся) 

1–4 244 275 299 315 

5–9 289 292 294 292 

10–11 64 61 65 67 

Всего учащихся 597 628 658 674 

Динамика численности классов (среднегодовое количество классов) 

1–4 8 9 10 10 

5–9 11 11 11 11 

10–11 2 2 2 2 

Всего классов 21 22 23 23 

Динамика наполняемости классов (среднегодовая наполняемость) 

1–4 30,5 30,6 29,9 31,5 

5–9 26,3 26,5 26,7 26,5 

10–11 32 30,5 32,5 34,5 

Средняя 

наполняемость 

классов 

28,4 28,5 28,6 29,3 

 

В соответствии с планом развития за три года значительно увеличился 

контингент обучающихсяпо программе начального общего образования, 

число обучающихся по программам основного и среднегообщего 

образования остаётся примерно на одном уровне. Отмечается достаточно 

высокая средняя наполняемость классов. Уменьшилось количество жалоб и 

обращений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам определения образовательного маршрута 

обучающихся. 

 

Таблица 18. Движение обучающихся. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Прибыло 41 / 6,57% 40 / 6,11% 42/6,26% 48/ 6,97% 

Выбыло 72 / 11,54% 68/ 10,38% 70/ 10,43% 92/ 13,35% 

 

Анализ данных показывает, что за 4 года произошло увеличение как 

числа прибывших обучающихся, так и числа выбывших. Причём количество 

выбывших обучающихся превышает число прибывших. Обучающиеся 

выбывают в основном по переводу в другие образовательные организации 

Санкт-Петербурга и другие регионы. 

В последние годы стала явна прослеживаться новая тенденция в 

движении учащихся: выбор такой формы получения образования как 

семейное образование. 

 

Таблица 19. Динамика численность учащихся, выбывших на семейное 

образование. 
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 2016 2017 2018 2019 

Выбыло (чел.) 0 1 2 1 

Доля выбывших 

(%) 

0% 0,16% 0,30% 0,15% 

За отчетный период наблюдается увеличение числа семей, забравших 

детей на семейное образование по различным жизненным обстоятельствам. 

 

Таблица 20. Динамика численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения. 

 2016 2017 2018 2019 

Численность 

обучающихся (чел.) 
64 61 65 67 

Доля от общего 

числа обучающихся 

(%) 

10,72% 9,71% 9,88% 9,94% 

За отчетный период наблюдается небольшое увеличение численности 

учащихся, получающих образование по программам профильного обучения, 

что соответствует поставленным задачам. 

 

Таблица 21. Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 

2017 2018 2019 

Нет  Нет  Нет 

 

Таблица 22. Объем услуг психолого-педагогической поддержки. 

 Педагог-психолог  Учитель -логопед  Социальный 

педагог  

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 р
а
б
о
т
ы

  

Диагностика 

эмоциональной и 

интеллектуальной 

сферы.  

Диагностика 

интеллектуального 

развития.  

Индивидуальные 

консультации.  

Коррекционные 

занятия.  

Диагностика 

устной и 

письменной речи 

учащихся. 

Консультирование 

учителей, 

родителей по 

вопросам речевых 

нарушений.  

Коррекционная 

работа.  

Выявление 

учащихся, 

оказавшихся в 

«группе риска». 

Помощь семьям, 

оказавшимся в 

сложной жизненной 

ситуации.  

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, организовано обучение на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Таблица 23. Количество учащихся, обучающихся на дому по 

медицинским показаниям. 

 2017 2018 2019 

Количество 

учащихся (чел.) 

4 3 3 

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса. 

 

Анализ кадрового потенциала. 

 

На протяжении многих лет в школе работает стабильный 

профессиональный педагогический коллектив. 

 

Таблица 24. Анализ уровня образования педагогических работников. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Коли

чество 

% Кол

ичест

во 

% Колич

ество 

% Коли

чество 

% 

Общая 

численнос

ть 

педагогич

еских 

работнико

в, в том 

числе: 

43 100 44 100 47 100 47 100 

имеющи

х высшее 

образован

ие 

38 88,37 37 84,09 40 85,11 39 82,98 

имеющи

х высшее 

образован

ие 

педагогич

еской 

направлен

ности 

28 65,12 28 63,64 31 65,96 29 61,70 

имеющи

х среднее 

профессио

нальное 

образован

5 11,63 7 15,91 7 14,89 8 17,02 
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ие 

имеющи

х среднее 

професси

ональное 

образован

ие 

педагогич

еской 

направлен

ности 

5 11,63 7 15,91 7 14,89 8 17,02 

 

Уровень образования всех педагогических работников соответствует 

занимаемой должности.  

В отчетный период учителя школы повышали профессиональную 

квалификацию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, 

профессионального стандарта педагога. Обучением в различных формах 

были охвачены все категории педагогических работников. 

 

Таблица 25. Повышение квалификации педагогическими работниками. 

Направления обучения 2017 2018 2019 

Предметные курсы в соответствии 

с ФГОС 
7 9 12 

Педагогика, дополнительное 

образование 
9 16 25 

Управление 4 2 3 

ИКТ 5 3 9 

Курсы профессиональной 

переподготовки 
3 0 4 

Всего / Доля об общего числа 

педагогических и 

административных работников 

(чел./ %) 

24/44,44 28/49,12 38/49,12 

 

Таблица 26. Уровень квалификации педагогических работников. 

Квалификац

ия 

2017 2018 2019 

 Количес

тво 

% Количест

во 

% Количе

ство 

% 

Высшая 19 43,18 21 44,68 23 48,94 

Первая 17 38,64 18 38,30 15 31,91 

Итого 36 81,82 39 82,98 38 80,85 



49 

Без категории 8 18,18 8 17,02 9 19,15 

Наблюдается рост числа педагогических работников без категории за 

счет пополнения штата молодыми специалистами. Ведется работа по 

подготовке к аттестации с этой категорией педагогов.  

 

Таблица 27. Динамика количества обучающихся на одного педагога. 

 2017 2018 2019 

Всего учащихся 616 652 668 

Всего 

педагогических 

работников 

44 47 47 

Количество 

учителей 
33 35 37 

Количество 

обучающихся на 

1 педагога 

14,00 13,87 14,21 

Количество 

обучающихся на 

1 учителя 

18,67 18,63 18,05 

 

По методике эффективности плановый показатель составляет 1 учитель 

– 15 учеников. В школе выявляется положительная динамика: количество 

обучающихся на одного педагога/учителя приближается к плановому 

показателю. 

 

Таблица 28. Распределение педагогических работников ОУ по 

возрастным категориям на 2019 год. 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 

лет 

25-30 лет 30-55 лет 55 лет и 

старше 

47 5/10,64% 4/8,51% 26/55,32% 12/25,53% 

 

Наблюдается рост числа педагогических работников среднего и пред 

пенсионного возраста. 

 

Диаграмма 1. Динамика распределения педагогических работников по 

возрастным категориям. 
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Таблица 29. Распределение педагогических работников ОУ по стажу. 

 Всего 

педагогов 

Менее 

3 лет 

От 3 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 25 

лет 

От 15 

до 20 

лет 

От 20 

и более 

2017 44 6 3 3 3 2 27 

2018 47 4 4 4 3 3 29 

2019 47 5 2 6 3 5 26 

            Данные таблицы показывают, что коллектив состоит из опытных 

учителей. Процент молодых педагогов от общего числа составляет 14,9%. В 

школе работает институт наставничества, однако существует проблема 

оттока молодых специалистов в другую профессиональную сферу. 

Важной характеристикой педагогического коллектива является 

наличие педагогов, отмеченных правительственными и ведомственными 

наградами. 

 

Таблица 30. Количество педагогов, имеющих знаки отличия. 

Годы Всего 

(чел.) 

Медаль 

300-лет 

СПб 

Отлични

к 

просвеще

ния 

Почет

ный 

работн

ик 

Грамота 

Министе

рства 

образова

ния 

За 

гуманизац

ию 

образован

ия 

Другие 

правительст

ве венные 

награды 

2016 44 9 2 7 4 2 2 

2017 44 9 2 7 5 2 2 

2018 47 9 2 7 5 2 2 

2019 47 9 2 7 5 2 2 

Количество педагогов, имеющих знаки отличия за последние 2 года, не 

изменилось: представления на награды не рассматривались в связи с 

переименованием Министерства и утверждением новых положений о 

наградах. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

гигиеническим и педагогическим требованиям, в том числе требованием 
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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 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 школе 

имеется специально оборудованная столовая на 310 посадочных места, в 

которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-

техническое состояние пищеблока удовлетворительное.  

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: 
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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 для реализации 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 предметы финансирования. 

 

Таблица 31.  
СРОКИ/СУММА, руб. Исто

чники 

финан

сиров

ания 

Направление 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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. 

6
0
0
0

0
,0

0
 

7
0
0
0

0
,0

0
 

  
7

0
0
0

0
,0

0
 

8
0
0
0

0
,0

0
 

9
0
0
0

0
,0

0
 

СГЗ, 

ПД 

Косметический ремонт 

помещений школы для создания 

комфортной образовательной 

среды для обучающихся и 

педагогов 

1
1
0
0

0
0
0

,0

0
 

1
5
0
0

0
0
0

,0

0
 

1
7
0
0

0
0
0

,0

0
 

1
5
0
0

0
0
0

,0

0
 

1
5
0
0

0
0
0

,0

0
 

СГЗ, 

ПД 

Совершенствование ресурсного обеспечения  
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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 

предпрофильной и профильной 

подготовки) 
1

5
0
0

0
0

,0
0
 

2
0
0
0

0
0

,0
0
 

2
0
0
0

0
0

,0
0
 

3
0
0
0

0
0

,0
0
 

3
0
0
0

0
0

,0
0
 

СГЗ, 

ПД 

Модернизация оборудования  

Материально-технического 

оснащения (учебное 

оборудование):  

замена устаревшей мебели, 

спортивного оборудования;  

приобретение мультимедиа 

комплектов для учебных 

аудиторий. Обновление 

компьютерного оборудования 

(новый компьютерный класс). 

2
5
0
0

0
0

,0
0
 

5
0
0
0

0
0

,0
0
 

5
0
0
0

0
0

,0
0
 

7
0
0
0

0
0

,0
0
 

7
0
0
0

0
0

,0
0
 

СГЗ, 

ПД 

Повышение квалификации учителей  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

3
0
0
0

0
,0

0
 

4
5
0
0

0
,0

0
 

5
0
0
0

0
,0

0
 

5
0
0
0

0
,0

0
 

5
0
0
0

0
,0

0
 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). 

 

Диаграмма 2. Динамика развития материально-технического 

оснащения школы 
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Таблица 32. Динамика количества компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 616 652 668 

Количество компьютеров 34 83 83 

Доля на 1 учащегося 0,08 0,18 0,18 

На конец отчетного периода все учебные и административные 

помещения оснащены компьютерами, кроме того, в школе имеется 2 

компьютерных класса и один мобильный класс. Сегодня требуется 

обновление компьютерного парка школы. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Таблица 33. Объекты инфраструктуры для занятий спортом и 

укрепления здоровья школьников. 

Название Здание 1. Использование 

Спортивный зал 

1 

Проведение уроков физкультуры по 

учебному плану школы. 

Занятий ОДОД. 

Занятий ШСК. 

Занятий внеурочной деятельности 

Проведения занятий платных 

образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности. 

Спортивная 

площадка 

(стадион) 

1 

Проведение уроков физкультуры по 

учебному плану школы. 

Занятий ОДОД. 

Занятий ШСК. 

Занятия внеурочной деятельностью. 

Занятия организованных групп жителей 

микрорайона школы. 

Игровая площадка 1 Прогулки учащихся в ГПД 
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для детей 

Медицинский 

кабинет 1 

Оказание первой медицинской помощи. 

Профилактические осмотры обучающихся. 

Вакцинация. 

Логопедический 

кабинет 
1 

Логопедические занятия 

Кабинет 

психолога 1 

Оказания консультативной помощи. 

Психологическая разгрузка. 

Проведение психологических опросов. 

 

Работа лабораторий STEAM-центра. 

В соответствии с программой развития образовательной организации 

на 2015-2020 годы приоритетным направлением в 2019 году становится 

дальнейшее оснащение STEAM-центра и естественнонаучного образования. 

Приобретено следующее лабораторное оборудование:  

 

Таблица 34. Новое оборудование для организации работы STEАM-

центра, проектной и исследовательской работы школьников. 

Направление 

расходования средств 

Наименование оборудования 

Лаборатория 

Робототехники 

 

3D- моделирование 

Проведение занятий 

по внеурочной 

деятельности. 

Полный комплект для класса LEGO Mindstorms EV3 

Оборудование для 3D печати и моделирования 

- 3D принтер (1 шт.) 

Расходные материалы 

3D ручки (6 шт.) 

Расходные материалы 

Оценка качества материально-технической базы показала соответствие 

условий нормативным требованиям. Учтена специфика реализуемых в школе 

программ технической и естественнонаучной направленностей.  

 

Состояние библиотечного фонда. 

В библиотеке имеются школьные энциклопедии по математике, 

литературе, химии, физике, биологии, естествознанию, всемирной истории, 

Большая Российская энциклопедия, учебные справочники школьников по 

предметам, книги по внеклассному чтению для детей младшего, среднего и 

старшего звена, а также различные виды словарей. 

Имеются электронные пособия по разным дисциплинам, которые 

используются для подготовки к урокам, изучения нового материала, 

закрепления полученных знаний и для контроля. 

 

3.2.3. Дополнительное образование. 
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Воспитательная система ГБОУ школы №325 представляет модель 

эффективного взаимодействия с отделением дополнительного образования 

детей и взрослых (далее – ОДОД), организованного на базе школы. 

В отделении дополнительного образования на базе школы реализуется 

43 образовательные программы по следующим направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

На конец 2019 года в ОДОД занимались 393 обучающихся школы в 28 

группах различных творческих объединений, что составляет 65% от общего 

количества обучающихся школы. 

Деятельность отделения дополнительного образования детей и 

взрослых помогает решать следующие задачи: 

 активное приобщение детей к занятиям различными видами 

творчества, науки, спорта, искусства за счет организации разнообразных 

форм проведения занятий; 

  обновление содержания занятий творческих объединений; участие в 

конкурсах и фестивалях; 

  обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого развития детей; 

организация содержательного досуга; формирование общей культуры; 

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 совершенствование системы повышения качества дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

 совершенствование научно-методического обеспечения системы 

дополнительного образования детей; 

− развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся;  

− совершенствование педагогического мастерства педагогов ОДОД. 

Помимо этого, деятельность отделения дополнительного образования 

расширяет воспитательные возможности учебного учреждения, способствует 

развитию дарований и кругозора обучающихся, а также решает задачи 

профилактики правонарушений и формирует ориентацию на здоровый образ 

жизни. За период 2019\20 учебного года педагоги дополнительного 

образования продолжали работу по художественной, спортивной, социально-

педагогической и естественнонаучной направленностям дополнительного 

образования, осуществляя интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

В этом учебном году начало работу детское объединение технической 

направленности «Робототехника». 

Занятия данного кружка помогают детям научиться решать задачи, 

которые выходят за пределы школьной программы, помогают учащимся 

выбрать инженерную профессию. 
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Введение новой программы позволило реализовать новые творческие 

проекты. 

 

Таблица 35. Динамика реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающие программ. 

 2017 2018 2019 

Направленност

ь 

образовательн

ых программ  

Количе

ство 

програ

мм 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Колич

ество 

програ

мм 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Количе

ство 

програ

мм 

Колич

ество 

обучаю

щихся 

Социально-

педагогическая  

7 176 8 163 7 161 

Физкультурно-

спортивная  

6 95 6 122 6 124 

Художественна

я  

4 214 9 166 9 204 

Естественно 

научная 

1 15 2 30 3 45 

Техническая 0 0 0 0 1 15 

ВСЕГО:  27 345 39 409 30 412 

 

Анализ данных за три года показывает постепенный рост числа 

обучающихся отделения дополнительного образования, востребованность 

программ обучающимися школы. С каждым годом растёт востребованность, 

прежде всего программ естественно-научной и технической 

направленностей. 

В 2019 году произошло обновление технической составляющей 

программ дополнительного образования: были приобретены конструкторы 

для объединения «Робототехника», спортивный инвентарь для волейбола. 

В целом, развитие отделения дополнительного образования детей и 

взрослых происходило в соответствии с программой развития школы на 

2016-2020 годы, поставленные задачи были решены. 

Условия для реализации программ дополнительного образования. 

 Учебно-материальная база школы достаточная. Учебные кабинеты 

имеют специальное оборудование. Кабинеты химии, физики, информатики, 

технологии, биологии оборудованы в соответствии с рекомендациями МДО. 

В школе есть спортивный зал, спортивная площадка. Общее число 

учебных кабинетов – 28. 

Компьютерные классы – 2. 

Кабинет социального педагога и педагога-психолога – 1. 

Зал для занятий хореографией-1 

Медицинский кабинет – 1. 

Спортивный зал – 1. 
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Кадровое обеспечение отделения дополнительного образования. 

 

Таблица 36. Занятость учителей школы в системе дополнительного 

образования. 

Период Количество 

педагогов в ОДОД 

(чел.) 

Учителя, занятые в 

системе ДО (чел) 

2017-2018 2 15 

2018-2019 4 17 

2019-2020 4 18 

 

Среди обучающихся в отделении дополнительного образования детей 

школы много победителей, призеров и дипломантов различных конкурсов, 

соревнований. Наиболее выдающимися являются победы обучающихся в 

объединениях физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей. 

 

3.2.4. Воспитательная работа 

 

 Основная задача системы воспитательной деятельности школы – 

работать над созданием условий для формирования у обучающихся 

способности к духовно-нравственному развитию; предоставление 

возможности реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно-

полезной деятельности, на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, в условиях непрерывного образования и самовоспитания. 

Воспитательная работа в школе ведется по шести направлениям: 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся;  

 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;  

 воспитание культуры толерантности в Санкт-Петербурге – 

гармонизация межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений;  

 формирование законопослушного поведения обучающихся;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся;  

 профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда 

обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

 

Результаты реализации программы воспитания и социализации 

Анализ результативности реализации программы воспитания и 

социализации проведен по положительным результатам, полученным в ходе 

выполнения подпрограмм воспитательной деятельности: 

 

Таблица 38. Результативность участия в воспитательных мероприятиях. 

 Мероприятие Возраст Уровень Результат 
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участни

ков 

1 Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 Международная выставка 

ярмарка народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

«Невский ларец» 

11 класс Международн

ый  

Участие  

 XVI Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Славянские 

встречи» 

4 класс Международн

ый  

Гран-при 

 XII Всероссийская 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству 

3 и 7 

классы  

Всероссийски

й  

Победители 

и призеры 

 Городской конкурс 

вокального искусства 

«Зажги свою звезду!» в 

рамках городского 

Фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Марафон талантов» 

2-4 

классы  

Городской  Лауреат I 

степени 

 Музыкальный конкурс 

районного фестиваля 

«Неделя искусств. День 

музыки» 

1-4 

классы 

Районный  Дипломанты  

I степени 

 Районный фестиваль 

детских творческих 

коллективов «Праздник 

круглый год» 

2 класс Районный  Лауреат I 

степени 

 Районный конкурс 

поздравительных 

открыток «Спасибо, 

любимый учитель!» 

1-11 

классы 

Районный  Победители  

 Районный фестиваль 

коллективов народного 

творчества «Как на нашей 

на сторонке». 

3-4 

классы  

Районный  Победители  

 Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского 

1-4 

классы 

Районный  Победители 

и призеры 
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художественного, 

декоративно-прикладного 

и технического 

творчества 

образовательных 

учреждений 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Братья наши меньшие» 

 Районный сетевой проект 

«Разноцветные науки» 

2-3 

классы 

Районный  Победители 

и призеры 

 Ежегодная школьная 

выставка 

художественного, 

декоративно-прикладного 

детского творчества 

1-9 

классы  

Школьный  Участие  

2 Программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся 

 Финал городского 

межведомственного 

конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» - возрастная 

категория 6-10 лет. 

2-4 

классы 

Городской  1 место 

 Городские и районные 

митинги и шествия, 

посвященные памятным 

датам России 

3-11 

класс 

Городской, 

районный 

Участие  

 Акции поблагоустройству 

могил павших воинов 

8-11 

классы 

Городской, 

районный 

Участие  

 Муниципальный этап 

городского 

межведомственного 

конкурса патриотической 

песни "Я люблю тебя, 

Россия" - номинация: 

творческий детский 

фольклорный коллектив 

4 класс Муниципальн

ый 

Победитель 

 Муниципальный этап 

городского 

межведомственного 

конкурса патриотической 

песни "Я люблю тебя, 

Россия" - номинация: 

2 класс Муниципальн

ый 

Победитель 
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творческий детский 

фольклорный коллектив 

 Районный проект «Я 

помню!» 

1 класс Районный Дипломант 

 IV открытый 

литературно-

музыкальный конкурс 

«900 дней Ленинграда». 

5 класс Районный  Лауреаты II 

и III степени 

 Конкурс «Руководитель в 

районе» в рамках цикла 

проектных мероприятий 

«Сохранение 

исторической памяти» во 

Фрунзенском районе 

Школа  Районный  Победитель 

III степени 

 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» в 

рамках цикла проектных 

мероприятий 

«Сохранение 

исторической памяти» во 

Фрунзенском районе 

Школа  Районный  Победитель 

 Квест «Места памяти 

Ленинградской победы» в 

рамках цикла проектных 

мероприятий 

«Сохранение 

исторической памяти» во 

Фрунзенском районе 

Школа  Районный  Победитель I 

степени 

 Осенний военно-

патриотический слет 

молодежи Фрунзенского 

района 

Школа  Районный  ДипломантII 

степени 

 Ежегодный фестиваль 

военной песни, 

посвященный Дню 

Победы 

1-11 

классы 

Школьный  Дипломанты  

3 Программы воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге – гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

 Открытого 

международного 

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Разноцветная 

5-6 

классы 

Международн

ый  

Лауреаты 
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планета» 

 День единения народов 

Белоруссии и России 

5-11 

классы 

Всероссийски

й  

Участие  

 День присоединения 

Крыма к России 

5-11 

классы 

Всероссийски

й  

Участие  

 Городской конкурс 

исполнения песни на 

иностранном языке 

CONSONANCE 2019 

11 класс Городской  Лауреаты 

 Неделя толерантности – 

акция «Рука дружбы» 

1-11 

классы 

Районный  Участие  

 Фестиваль коллективов 

народного творчества 

"Как на нашей на 

сторонке" 

4-6 

классы 

Районный  1 место  

 Акция «Помоги солдату-

защитнику» 

1-11 

классы 

Районный  Дипломанты  

 Ежегодный 

исследовательский 

творческий проект 

«Хохлома» 

1-11 

класс 

Школьный  Дипломанты  

3 Программы формирования законопослушного поведения 

обучающихся 

 Урок правовых знаний 1-11 

классы 

Всероссийски

й  

Участие 

 Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

9-11 

классы 

Всероссийски

й  

Участие  

 Конкурс «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

10-11 

классы 

Всероссийски

й  

Призеры 

районного 

этапа 

 Конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

9-11 

классы 

Всероссийски

й  

Победители 

районного 

этапа 

 Конкурс  

«Социальный марафон» 

8-11 

классы 

Городской  Участие  

 Правовая игра 

«Конституция Российской 

Федерации – главный 

закон страны»  

9-11 

класс 

Городской  Участие  

 Конкурс  

«Молодежь выбирает» 

8-11 

классы 

Районный  Участие  

 Турнир команд  

медиаторов-сверстников 

8-9 

классы 

Районный  Участие  
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 Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

7 класс Районный  Призеры  

 Районный этап 

городского конкурса 

«Письмо водителю» 

1 и 8 

класс 

Районный  Победители 

и призеры  

 День самоуправления, 

посвященный 

Конституции РФ 

9-11 

классы 

Школьный  Участие  

 Библиотечная выставка  

«Мир твоих прав» 

1-11 

классы 

Школьный  Участие  

4 Программы формирования здорового образа жизни 

обучающихся 

 Международная акция по 

роуп-скиппингу «На 

спорте!» 

4-9 

классы 

Международн

ый  

1 место 

 Финальный этап VII 

всероссийской 

гимназиады среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 

соревнованиях по роуп-

скиппингу 

4-9 

классы 

Всероссийски

й  

1, 2 и 3 место 

 Межрегиональные 

детские соревнования по 

каратэ (WKF) «Невский 

факел» 

4-9 

классы 

Межрегионал

ьный  

1 место  

 VI открытый кубок 

Санкт-Петербурга по 

спортивному лазертагу в 

Открытом Первенстве 

среди обучающихся 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга по лазертагу, 

посвященном Столетию 

государственной системы 

дополнительного 

образования в России, вид 

«захват контрольных 

точек» 

5-11 

классы 

Городской  2 и 3 место 
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 Турнир по тхэквондо 

ИТФ «Петербургская 

осень» 

4-10 

классы 

Городской  1, 2 и 3 место 

 Городские соревнования 

по всестилевому каратэ 

«Петра надежды» 

4-5 

классы 

Городской  1 место  

 Спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

«Военно-спортивное 

ориентирование» 

10-11 

классы 

Городской 5 место 

 Спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

«Военно-спортивное 

ориентирование» 

10-11 

классы 

Районный  Победители  

 Общекомандный зачет на 

районных соревнованиях 

по спортивной скакалке 

среди школьных 

спортивных клубов 

Фрунзенского района 

5-9 

классы  

Районный  1 место 

 Первенство по волейболу 

среди школьных команд 

8-11 

классы 

Школьный  Участие  

6 Программы по профессиональной ориентации и адаптации к 

рынку труда обучающихся и выпускников образовательных 

учреждений 

 Олимпиада Национальной 

Технологической 

инициативы 

9-11 

классы 

Всероссийски

й 

Участие  

 Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

7-11 

классы 

Всероссийски

й  

Участие  

 Международный 

фестиваль «Ветер 

перемен» 

7-11 

классы 

Городской  Победители 

и призеры 

 «Ярмарка профессий» 

«Горизонты образования» 

7-10 

классы 

Городской, 

районный 

Участие  

 Конференция «ПРОФИ 

2019», номинация 

«Программирование», 

«Удаленная система 

управления» 

10 класс Районный  1 место  

 Районный конкурс 

«Биологический 

калейдоскоп» 

6-7 и 9 

классы 

Районный  3 место 

 Экскурсии в ВУЗы и 2-11 Школьный  Участие  
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ССУЗы города, а также на 

промышленные 

предприятия города 

классы 

 Конкурс «Выставка 

профессий»  

5-11 

классы 

Школьный  Дипломанты  

 

В целях диссеминации опыта по воспитательной работе на базе школыбыли 

проведены: 

 в апреле 2019 г.  Районный семинар «Взаимодействие органа 

ученического самоуправления с первичным отделением РДШ. Опыт 

ГБОУ № 325» для кураторов первичных отделений РДШ и 

руководителей ДОО Фрунзенского района СПб. 

 в декабре 2019 г. Районный семинар «Деятельность детской 

общественной организации как способ предупреждения и 

профилактики негативных явлений в подростково-молодежной 

среде»для заместителей директора по ВР, кураторов первичных 

отделений РДШ и руководителей ДОО Фрунзенского района СПб. 

 

Таблица 39. Клубная деятельность в школе 

Название Руководитель  Направления деятельности 

1. Школьный 

ученический 

совет и 

первичное 

отделение РДШ 

«Альтаир» 

Зубко Елена 

Алексеевна зам. 

директора по ВР 

Гладышев 

Сергей 

Владимирович 

педагог 

организатор 

1.Воспитание духовных и нравственных 

качеств учащихся.  

2.Формирование гражданской 

идентичности обучающихся и 

приобщение их к общекультурным и 

национальным ценностям. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

4.Воспитание патриотизма, 

гражданственности, культуры правового 

поведения. 

5.Широкая пропаганда здорового образа 

жизни. 

6.Формирование коллектива, 

способного к самостоятельной 

деятельности, активно участвующего в 

культурной жизни школы, района, 

города, страны. 

2. «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

 

Мушнина Елена 

Сигизмундовна 

(учитель 

русского языка 

и литературы) 

1.Углубленное изучение правил 

дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.Овладевание навыками оказания 

первой помощи пострадавшим, 

знакомство с оперативно-техническими 
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средствами регулирования дорожного 

движения. 

2.Проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде ПДД  

3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, 

конкурсах и соревнованиях агитбригад, 

работе детских кинолекториев. 

3. Поисковый 

отряд 

«Обелиск – 

92/2» 

Рунович Сергей 

Борисович 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

1.Воспитание патриотизма, 

гражданственности, культуры правового 

поведения. 

2.Формирование и развитие личности 

гражданина и патриота России, 

способного выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военной время. 

3.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. 

4. Школьный 

музей «Чтобы 

помнили…» 

Рунович Сергей 

Борисович 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

1.Воспитание патриотизма, 

гражданственности, культуры правового 

поведения. 

2.Формирование умений поисковой и 

исследовательской работы. 

3.Формирование навыков экскурсионно-

просветительской работы. 

4.Проведение Дней музейной культуры, 

уроков Мужества 

5. Школьный 

спортивный 

клуб 

«Виктория» 

Жигульская 

Вероника 

Юрьевна 

1.Воспитание патриотизма, 

гражданственности, культуры правового 

поведения. 

2.Широкая пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. 

3.Проведение массовых и выездных 

спортивных мероприятий. 

4.Проведение школьных соревнований 

по различным видам спорта. 

5.Подготовка и участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

(район, город, Россия и др.)  

6. Научное 

общество 

учащихся 

Карелина 

Надежда 

Алексеевна зам. 

1.Выявление и поддержка одаренных 

детей и социально активных групп 

учащихся. 
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директора по 

УВР 

2.Создание лиги школьных 

интеллектуальных игр. 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение старшеклассников. 

4.Оганизация мероприятий по 

поддержке и продвижению одаренных 

детей школы. 

5.Расширение возможностей учащихся 

для развития способностей. 

6.Помощь участникам предметных 

олимпиад. 

7. Школьный 

издательский 

центр 

«пАРТал» 

Харчевникова 

Маргарита 

Артуровна 

руководитель 

МО русского 

языка и 

литературы 

1.Изучение основных понятий 

издательского дела. 

2.Расширение возможностей учащихся 

для развития способностей. 

3.Развитие и модернизация 

взаимодействия информационной 

службы школы с учащимися, 

родителями, учителями. 

4.Представление школы в 

информационно-медийном 

пространстве. 

 

В 2017 году учащиеся школы вступили в Российское движение 

школьников, с 2019 года школа является первичным отделением РДШ.  

 

Диаграмма 4.  Динамика случаев постановки обучающихся на 

внутришкольный учет. 
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Детей, состоящих на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних, нет. На внутришкольном учете в 2020 году состоит 6 

обучающихся, имеющих проблемы с поведением. 
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В 2018 и 2019 гг. было усилено индивидуальное сопровождение учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет: были составлены и реализованы 

индивидуальные планы работы с такими учащимися.  

 

Количество конфликтов на уровне образовательного учреждения (по 

зарегистрированным обращениям граждан). 

 

Таблица 40. Динамика обращений родителей по конфликтным ситуациям. 

 Общее 

 количество 

обучающихся 

на 01.01. 

Количество 

конфликтов  

(шт.) 

Количество 

конфликтов  

(%) 

2017 год 651 2 0,3 

2018 год 653 3 0,4 

2019 год 674 2 0,3 

 

Доля обращений потребителей, неудовлетворенных качеством 

образовательных услуг, носит нестабильный характер и является невысокой, 

что свидетельствует об эффективности воспитательной деятельности и 

работы службы сопровождения школы по разрешению и профилактике 

конфликтных ситуаций. 

Таблица 41. Динамика случаев травматизма. 

 Общее 

 количество 

обучающихся 

Количество 

травм  

(чел.) 

Из них на 

уроке 

физкультуры 

(чел.) 

Количество 

травм (%) 

2017 год  651 3 2 0,4 

2018 год 653 3 2 0,4 

2019 год 674 3 2 0,4 

 

Не происходит снижение числа случаев травматизма, в основном, на 

уроках физической культуры. Для снижения случаев травматизма были 

проведены следующие мероприятия: проведена аналитическая работа причин 

случаев травматизма на уроках физической культуры, обсуждение итогов на 

заседании методической кафедры, учителям физкультуры рекомендовано 

включать инструктаж обучающихся по технике безопасности перед 

выполнением каждого вида упражнений. 

Социальное партнерство 

В результате сотрудничества в ОУ были проведены следующие 

совместные мероприятия: 

1. ИМЦ Фрунзенского района оказана методическая поддержка ОУ при 

подготовке и проведении семинаров. Педагоги школы регулярно принимают 
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участие в мероприятиях и семинарах, проводимых ИМЦ Фрунзенского 

района. 

2. В течение 2018 и 2019 года учащимся школы всех классов читались 

лекции: «Давайте жить дружно!», «Курить – здоровью вредить!», «Алкоголь 

– разрушитель», «Безопасность в сети интернет», «Психологическая 

безопасность в образовательном пространстве». В средних и старших классах 

было проведено исследование по семейному взаимодействию. Для родителей 

учащихся были проведены следующие лекции: «Конфликты и пути их 

разрешения. Драки, как их избежать. Меры ответственности», 

«Подростковый возраст. Как понять и поддержать подростка». 

3. Школьники участвовали в конкурсах «Дорога и мы» и «Безопасное 

колесо», проводимых ЦТТ «Мотор» Фрунзенского района.  

4. Инструктажи-уроки по безопасности и антитеррору для 8-9-х и 11-го 

классов проводятся сотрудниками ОМОН.  

5. Совместно с ЦППМСЦ для налаживания взаимодействия с семьями 

трудных подростков, а также для профилактики правонарушений и 

соблюдения ПДД, был проведен цикл лекций для родителей и учащихся 

школы: «Твоя правовая ответственность». 

6. Для учащихся были проведены лекции и занятия по ПДД и ГО ЧС. 

7. Велась работа с семьями трудных подростков (ОДН). 

8. Кафедра управления и экономики образования института развития 

образования СПб АППО оказала методическую и консультационную помощь 

школе.  

9. Члены родительского комитета школы приняли участие в районном 

родительском собрании «РДШ – инвестиции в будущее». 

10.  Для девушек 6-7 классов проводились занятия по теме: 

«Профилактика нарушений репродуктивного здоровья девушки». Для 4-х 

классов занятие по теме: «Рациональное питание». 

11.  Проведены лекции для учащихся по темам: «Различные аспекты 

психологической готовности к ЕГЭ и ГИА», «Развитие воли и формирование 

ответственности у детей и подростков», «Личностный рост и 

профессиональное самоопределение». 

12.  Педагоги школы приняли участие в ежегодном Крестном ходе, 

посвященном Александру Невскому. 

13.  В рамках международного сотрудничества школа принимала 

делегации из Эстонии (г. Таллинн гимназия Ляанемере) и Финляндии (г. 

Хельсинки школа Мюллюпуро). Также делегация учащихся школы посетила 

гимназию Ляанемеревг. Таллинне. В рамках международного проекта 

родители и учащиеся школы обмениваются опытом семейного воспитания с 

родителями и учащимися школ партнеров международных проектов.  

14.  В рамках договора сотрудничества на базе КДЦ «Чайка» 

проводились не только массовые тематические просмотры художественных и 

документальных фильмов, но и проводились семейные праздники. В апреле 

5-е классы стали участниками телемоста встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и узниками фашистских концлагерей. 
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15.  Были проведены уроки русской культуры для начальных классов, а 

также занятия по теме общешкольного проекта «Хохлома» – «Золотое кольцо 

России» на базе Этнографического и Русского музеев, а также на базе 

исторического парка «Россия – моя история». 

16.  Ежегодно проходят занимательные экскурсиидля учащихся 4-6 

классов в пожарной части № 58 Фрунзенского района.  

17.  «Ярмарка профессий», в которой приняли участие 7-11 классы в 

ЭКСПОФОРУМ, ЛЕНЭКСПО и СПТУ Фрунзенского района. 

18.  В рамках месячника по благоустройству 9-е классы принимают 

участие в субботниках на территории района по адресу пер. Альпийский, 20. 

19.  Учащиеся школы активно участвуют в районных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы: трудовые десанты на 

Пискаревском кладбище, митинги на Пискаревском кладбище, шествия на 

Пражской, митинги в парке Интернационалистов.  

Школа принимает активное участие в районном проекте «Дороги Победы».  

20.  День призывника, ежегодная акция для учащихся 10-х классов.  

21.  В школе в течение года проходят четыре акции по сбору 

макулатуры. За 2018 год учащимися было собрано – более 12,5 тыс. кг 

бумажного вторсырья.  

22.  Уроки финансовой грамотности для учащихся 9-11 классов 

проводятся специалистами Почта-банка. 

23.  Профориентацию для старшеклассников регулярно проводят 

представители ВУЗов (ЛГУ, РГПУ им. Герцена, ГУАП), а также 

представители профессий – полиция (ВУЗы МВД РФ), армия (Высшие 

военные училища). 

24.  Налажено сотрудничество с Российской национальной библиотекой.  

25.  Регулярно учащиеся 9-х классов проходят профориентацию на 

заводе Hyundai. 

26.  Школа предоставляла свою площадку для сдачи норм ГТО, для 

проведения предметных олимпиад. А также для проведения соревнований по 

скиппингу. 

27.  Учащиеся школы активно выезжают в ДОЛ «Зеркальный» и в ДОЛ 

«Пионер» на тематические смены. Активисты ПО РДШ и ШУС принимают 

активное участие в мероприятиях района и города. 

28.  Учащиеся школы принимают участие во всех районных митингах и 

шествиях. Принимают активное участие в городских и районных акциях.  

29.  В феврале состоялся выезд группы учащихся в воинскую часть для 

передачи собранных подарков, в течение акции «Подарок солдату-

защитнику». 

30.  Учащиеся школы являются активными участниками волонтерского 

движения. 

31.  Активно развивается конкурсное и олимпиадное движение. 

Школа 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) приняв участие во Всероссийском Проекте 
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«Школа цифрового века». В рамках этого проекта прошли 6-часовые 

модульные дистанционные курсы по актуальным темам психолого-

педагогической направленности 35 % педагогов ОУ, а также 36-часовые 

дистанционные курсы по повышению квалификации по предметам. 

 

Совместная работа с органами внутренних дел, социальными 

службами муниципального округа, с родительской общественностью 

Использование ресурса партнерских отношений. 

В отчетный период осуществлялась совместная работа с органами 

внутренних дел, социальными службами муниципального округа, с 

родительской общественностью: 

- совместно с ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского районаСанкт-Петербурга 

проведены уроки-занятия по правовой грамотности для обучающихся6-9 

классов; Программа лекций для родителей и педагогов «Развитие воли и 

формирование ответственности у детей подростков»; лекции «Здоровье и 

безопасность молодежи в медиапространстве», «Гаджеты – новая 

зависимость подростков!», «Санкт-Петербургу – здоровое поколение». 

- совместно с представителями органов внутренних дел, сотрудников ОМОН, 

спецназа и Росгвардии проведены уроки правоведения, профилактики 

безнадзорности, наркомании и правонарушений в 8-11 классах; 

- специалистамиВсероссийского красного креста, Педиатрической Академии, 

центра здоровья Фрунзенского района, ГИДУВ проведен цикл бесед, 

посвященных пропаганде здорового образа жизни; 

- сотрудниками ГБУ ДО ЦППМСП на базеб-ки им. И.А. Крылова проведены 

лекции «ВИЧ. СПИД» для учащихся 11-го класса; 

- специалистами МО «Георгиевский» организованы: спартакиада, дни 

здоровья. 

 Работа с родителями осуществлялась через работу Совета 

родителей школы, а также посредством участия в коллегиальных органах 

управления. Велось обсуждение вопросов обучения и воспитания, вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, оказание помощи семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Систематически собирался общешкольный 

родительский комитет, родители участвовали в работе Совета профилактики 

правонарушений и конфликтной комиссии. Велась просветительская работа с 

родителями через консультации специалистов службы сопровождения, 

педагогов школы, проводились родительские лектории. 

 

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, 
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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. 

 

Таблица 42 

Содержание и 

направления 

деятельности 

Условия реализации 
Предполагаемые 

результаты 

Изучение основных 

документов и 

направлений 

усовершенствования 

организации музейной 

работы 

Создание сборника 

Нормативных актов и 

документов 

деятельности музеев. 

Знание 

приоритетных 

направлений 

усовершенствования 

системы музейной 

работы 
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Работа с фондом музея Инвентаризация 

имеющихся 

музейных предметов. 

Систематизация 

Музейных предметов  

по разделам и темам. 

Составление 

научной документаци, 

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 

Великой Отечественной 

войны 

План участия 

школьников в 

экспедициях по 

поиску и сбору 

музейных 

материалов, какие 

темы и кем будут 

изучены и 

разработаны в 

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) 

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 

Взаимодействие и 

сотрудничество с 

музеями района и 
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города. Открытие веб 

– странички  

«Школьный музей» 

на школьном сайте 

Дополнительное 

образование 

Проведение Дней 

музейной культуры, 

уроков Мужества 

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 

Оформление и 

оборудование 

школьного музея, 

создание постоянных 

и передвижных 

экспозиций в музее и 

школе, развитие 

работы клуба и др. 

Издательская 

деятельность 

Создание перечня 

предполагаемой 

информации для 

опубликования в 

периодической печати и 

других информационных 

источниках о 

проводимых в музее 

мероприятиях и др. 

Составление 

буклета по 

школьному музею 

 

3.2.5. Инновационная деятельность. 

 

За отчетный период образовательная организация активно и 

результативно занималась проектированием и реализацией инновационных 

идей и проектов. 

Результаты апробации и распространения результатов инновационного 

образовательного проекта 

1. Ознакомление коллектива с планом работы над проектом ФИП 

4.09.18г  

2. Ознакомление родителей с планом работы над проектом ФИП День 

открытых дверей 13.09.2018 

 3. Межрегиональный семинар в Северо-Западном федеральном округе. 

«Распространение в 2018 году эффективных моделей и успешных практик 

федеральных инновационных площадок. 31.10.18г.  
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4. Создание рабочей группы проекта январь 2019  

5. Пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

инновационную деятельность ОУ январь 2019  

6. Повысили квалификацию 7 человек.  

7. Проведено 3 обучающих семинара для педагогического коллектива. 

Сентябрь 2018 – февраль 2019г  

8. Проведен обучающих семинара для педагогического коллектива. 

Октябрь 2019г 9. Размещен материал на сайте  

10. Проведен публичный отчет по результатам работы рабочей группы 

на первом этапе. Июнь 2019г.  

11. Создание комплекта методических материалов, необходимых для 

реализации модели STEAM-центра. Проведена входная диагностика: тест 

«Способности школьника». Тест Гарднера на определение типа интеллекта. 

Тест готовности учителей к инновационной деятельности. Февраль 2019г.  

12. Выступление рабочей группы на родительских собраниях о 

создании в школе STEAM- центра. 14.03.2019г.  

13. Участие в X конференции «Информационные технологии для 

Новой школы» в рамках Петербургского международного образовательного 

форума. Участие в выездных семинарах 25 человек. «Школьный STEAM- 

центр – территория новых возможностей» выступление на Арене. Март 2019  

14. Личность. Общество. Образование. Качество современного 

образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии развития Сборник 

статей XXII Международной научно-практической конференции 25–28 марта 

2019 года Опубликован информационный материал Рогозина О.Б., Глазатова 

О.А., Слобожанинова Е.В. «Школьный STEAM- центр – территория новых 

возможностей»  

15. XI Научно-практическая конференция «Достижения 

инновационных школ – системе образования района» ИМЦ Фрунзенского 

района. Выступление отчет о работе над проектом. 25.04.2019г.  

16. Всероссийская педагогическая конференция «Маховские 

педагогические чтения» 27 сентября 2019г  

17. Педсовет подведение итогов 4 июня 2019 г 18. Заседание 

творческой группы ФИП по рассмотрению и корректировке планов работы 

ФИП на 2019-2020 уч 

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса. 

 

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. 
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На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура 

органов управления, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и 

горизонтали.  

 

Таблица 43. Состав администрации и коллегиальные органы 

управления образовательной организации. 

Администрация Коллегиальные органы 

управления Образовательным 

учреждением 

Директор школы: 

 Рогозина Ольга Борисовна 

Заместители директора: 5 человек. 

 

- Общее собрание работников 

Образовательного учреждения, 

- Педагогический совет 

Образовательного учреждения. 

 

 

 

Структура управления и её функционирование. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 

Таблица 44. Управление образовательной организацией. 

Органы 

управления 

Полномочия 

Единоличным 

исполнительным 

органом 

Образовательного 

учреждения 

является директор 

-Осуществляет текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения; 

-представляет интересы Образовательного 

учреждения, действует от его имени без 

доверенности;  

-Распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, 

определенном 

настоящим Уставом, действующим 

законодательством;  

-заключает договоры (контракты), выдает 

доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения; 

-утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников;  

-осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку работников Образовательного 

учреждения и 

несет ответственность за уровень их квалификации; 
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-увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников Образовательного учреждения, выполняет 

иные функции работодателя; 

-организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

-устанавливает ставки и должностные оклады 

работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

-утверждает надбавки и доплаты к должностным 

окладам работников в соответствии с локальными 

нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

-вустановленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные 

законодательством; 

-составляет и представляет на утверждение Общему 

собранию работников Образовательного учреждения 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования; 

-утверждает образовательные программы; 

-обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, 

лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации, 

-обеспечивает создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

-обеспечивает организацию и выполнение 

мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает 

выполнение распоряжений начальника штаба ГО; 

-несет ответственность за организацию, полноту и 

качество воинского учета, согласно установленным 

правилам; 

-несет персональную ответственность за 

деятельность Образовательного учреждения, в том 

числе за выполнение государственного задания, за 

нецелевое использование бюджетных средств, за 

невыполнение обязательств Образовательного 

учреждения как получателя бюджетных средств; 

-осуществляет в соответствии с действующим 
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законодательством иные функции и полномочия, 

вытекающие из целей и задач Образовательного 

учреждения. 

Коллегиальные органы управления Образовательным учреждением 

Общее собрание 

работников 

Образовательног

о учреждения 

-Утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего трудового 

распорядка Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного 

учреждения и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их 

деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Образовательного 

учреждения, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения; 

- выборы в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Педагогический 

совет 

Образовательног

о учреждения 

-Организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса;  

-разработка и принятие образовательных программ; 

-рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственнойаккредитации; 

-рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-перевод обучающихся в следующий класс, а также 

с образовательной программы предыдущего уровня 

на следующий уровень общего образования; 

-рассмотрение и выработка предложений по 
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улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

-рассмотрение и формирование предложений по 

улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

Совет 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

Мнение Совета учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих права обучающихся 

Образовательного учреждения, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

Совет 

обучающихся  

Мнение Совета учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих права обучающихся 

Образовательного учреждения, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

Профессиональ

ный союз 

работников 

Образовательного 

учреждения 

Мнение Совета учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного 

учреждения, затрагивающих права работников 

Образовательного учреждения, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

 

Таблица 45. Структура управления образовательной организации. 

Директор 

Руководители 

второго уровня 

Руководители 

третьего уровня 

Специалисты 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе – 

3 человека 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Заведующий ОДОД  

Специалисты службы 

здоровья: педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Заведующая школьного 

центра информатизации 

образования 

Учитель- логопед, 

объекта 

инфраструктуры  

«Логопедический 

пункт»  

Руководитель 

структурного 

подразделения ФИП 

Руководитель 

школьного музея 

Педагог-организатор 

объект инфраструктуры  

«Стадион» 

Заместитель директора  Методист ФИП 
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по административно-

хозяйственной работе 

Аналитик ФИП 

Главный бухгалтер   

 

За отчетный период произошли изменения в кадровом составе 

управленческой команды образовательного учреждения, что потребовало 

перераспределения функциональных обязанностей между заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе. Внесены изменения в штатное 

расписание образовательной организации в связи с получением школой 

статуса федеральная инновационная площадка. расширением методической 

службы и службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

В результате указанных мероприятий в штатном расписании появились 

дополнительная ставка по должности «руководитель ФИП» «Методист 

ФИП», «аналитик ФИП» которые используются для системной организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, реализации 

инновационных проектов. 

Штатная численность педагогов-психологов приведена в соответствие 

с п. 3.3.4 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «Об организации деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга».  

Проведены организационные мероприятия по сокращению штатов в 

соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации.  

В своей деятельности образовательная организация опирается на 

партнерские отношения с организациями научной, культурной, социальной, 

образовательной среды и общественными организациями и работает над 

развитием международных связей. 

Управление качеством образования. 

В соответствии со статьёй 2, 28, 93 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

в образовательной организации разработано Положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Положение размещено на сайте 

образовательной организации. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутренней оценки качества образования; 

 системы внутришкольного контроля; 

 независимой оценки качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
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 мониторинга качества образования. 

По результатам мониторинговых исследований составляется отчет о 

результатах самообследования, который доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений и размещается в сети Интернет на 

сайте образовательного учреждения. 

 

Таблица 46. Участие образовательной организации в независимой 

оценке качества образования. 

Мероприятие Срок Категория 

участников 

Доля 

участников к 

общему числу 

данной 

категории (%) 

Единый 

государственный 

экзамен 

Ежегодно Учащиеся 11 

классов 

100 

Основной 

государственный 

экзамен 

Ежегодно Учащиеся 9 

классов 

100 

Всероссийские 

проверочные работы 

Ежегодно Учащиеся 2-11-х 

классов 

100 

Региональные 

диагностические работы 

Ежегодно Учащиеся 2-11-х 

классов 

100 

Независимая оценка 

знаний в рамках 

плановой проверки 

качества образования 

2019 Учащиеся 4-х, 6-х 

и 10-х классов 

25 

Проверка 

функциональной 

грамотности 

2019 Учащиеся 5 и 7 

классов 

33 

 

Таблица 47. Результаты плановых проверок образовательной 

организации в области исполнения требований законодательства. 

Тема проверки Проверяющая 

организация 

Дата Результаты  

Государственный 

контроль надзор) в 

сфере образования в 

части осуществления 

федерального 

государственного 

надзора в сфере 

образования за 

деятельностью 

Комитет по 

образованию, 

Отдел 

государственного 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

в сфере 

образования 

2019 Замечаний 

нет 
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организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории Санкт-

Петербурга, 

Государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования в 

части осуществления 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования за 

деятельностью 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность на 

территории Санкт-

Петербурга 

Соблюдение 

требований 

Федерального закона от 

о5.04.2013 №44ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок для 

обеспечений 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Отдел 

финансового и 

ведомственного 

контроля 

администрации 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

2019 Справка 

Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

Фрунзенского 

района 

2019 Нарушений 

не выявлено 

Документальная 

проверка на 

соответствие сведений 

учета первичным 

документам в части 

стажа, дающего права 

на досрочное 

назначение страховой 

Пенсионный 

фонд 

Фрунзенского 

района 

2019 Нарушений 

не выявлено 
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пенсии по старости за 

2016-2018 годы 

Контроль за 

организацией 

социального питания  

Управление 

социального 

питания 

2017 Нарушений 

не выявлено 

 

Информационная открытость образовательной организации. 

Официальный сайт ГБОУ школы №325 https://school325.ru/ содержит 

всю необходимую информацию в соответствии с требованиями для сайтов 

образовательных организаций, имеет тематические разделы для родителей, 

учеников и преподавателей. Обеспечена возможность обращения в 

организацию с использованием современных информационных сервисов – 

«обратная связь», «гостевая книга», «электронная почта». Ежегодно 

размещается аналитический отчет о самообследовании деятельности школы. 

В соответствии с нормативными требованиями в целях обеспечения 

информационной открытости на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru) в отчетный период была опубликована информация: 

− о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 

− о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

− об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

− о результатах деятельности и об использовании имущества; 

− о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; 

− о балансегосударственного (муниципального) учреждения; 

− отчет об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

− отчет о финансовых результатах деятельности. 

Динамика финансирования образовательной организации. 

Финансирование школы осуществляется за счет получения субвенций 

на выполнение государственного задания, субсидий на выполнение адресных 

программ, дополнительных средств от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. Более 80% средств направляется на выплату 

заработной платы, оплату налогов и оплату коммунальных услуг, оставшиеся 

средства школа использует для развития образовательного учреждения. 

Таблица 48. Динамика объема финансирования образовательной 

организации. 

 Наименование статьи   2017 2018 2019 

1 Бюджет Санкт-Петербурга 

(руб.) 

56439100,00 63076300,00 75398302,00 

2 Фонд «90» (руб.) - - 4491200,00 

3 Заработная плата, налоги, 

выплаты социального 

49865963,00 56253748,00 59936929,00 
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характера (руб.) 

4 Оплата коммунальных 

услуг (руб.) 

2030000,00 2294100,00 2291400,00 

5 Питание школьников (руб.)  - 2 116 268,00 4692224,00 

6 Содержание здания и 

территории (руб.) 

1127300,00 1208190,00 1891600,00 

7 Прочие услуги (руб.) в том 

числе охрана, начиная с 

2019 года 

350400,00 558500,00 2515748,00 

8 Приобретение основных 

средств (руб.)  

478080,00 450000,00 2528649,00 

9 Приобретение учебников и 

учебных пособий (руб.) 

1700000,00 1707303,00 1656000,00 

10 Внедрение инновационных 

образовательных программ 

(руб.) 

- - 212000,00 

11 Материально-техническое 

обеспечение процедур ГИА 

(руб.) 

1722321,00 - 1020158,00 

 

Общие выводы: 

3. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками федерального, 

регионального и районного уровня. 

4. Анализ реализации Программы развития показывает, что цель и 

поставленные задачи развития на 2016 – 2020 годы достигнуты, мероприятия 

по модернизации условий обучения и воспитания выполнены в полном 

объеме, обеспечено достижение планируемых образовательных результатов, 

что подтверждается повышением результатов внешних экспертных оценок 

реализации основных образовательных программ. 

5. Разработан портфель программ дополнительного образования, 

элективных курсов, внеурочной деятельности; созданы условия для ведения 

проектной и исследовательской деятельности школьников; обновлено 

оборудование для занятий в рамках инновационной образовательной 

программы, для проведения уроков по предмету «Технология», для 

выполнения проектных и исследовательских работ. 
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6. В школе велась работа над развитием условий, обеспечивающих 

доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка, 

эффективность которой подтверждается результатами процедур независимой 

оценки качества образования. 

7. Педагогический коллектив успешно работал над созданием 

условий для индивидуального развития ребенка, что подтверждается 

результатами участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня за отчетный период. 

8. В школе велась работа по развитию кадрового потенциала через 

реализацию кадровой технологии профессионального развития персонала 

«Цифровая школа». Закончен подготовительный этап по внедрению новых 

профессиональных стандартов. 

9. Произошло совершенствование системы управления с 

использованием АИСУ «Параграф», возможностей интернет-портала 

«Петербургское образование», сайта образовательной организации. 

10. Образовательное учреждение имеет высокий потенциал развития, 

что подтверждается его инновационной активностью, высокой степенью 

выполнения сценария развития на 2016 – 2020 годы. 

 

Выявлены проблемы: 

1. При реализации образовательных программ не в полной мере 

выполняется основные идеи ФГОС: индивидуализация обучения, реализация 

деятельностного подхода, практико-ориентированный характер обучения. 

2. Остаются недостаточными условия (кадры, оборудование, 

программы) для инженерно-технического и естественнонаучного 

образования: требуется развитие таких областей, как «Технология», 

«Робототехника», «Программирование». 

3. Имеется сопротивление со стороны учащихся и педагогов в 

подготовке проектных и исследовательских работ. 

4. Снижение качества образования из-за существующей перегрузки 

учителей в связи с необходимостью совмещения должностей. 

5. Требуется модернизация информационно-образовательного 

пространства: обновление и развитие структуры и содержания сайта школы, 

создание единого информационного пространства структурных 

подразделений школы, интеграция и использование информационных 

ресурсов партнеров. 

6. Остаётся актуальной необходимость ликвидации предписаний 

надзорных органов, обновление компьютерного оборудования. 

7. Требует постоянного внимания движение контингента учащихся: 

преобладание количества выбывших над количеством прибывших учащихся. 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 
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4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов 

внешнего окружения 

 

Приоритеты совершенствования и развития школьного образования 

сформулированы в национальном проекте Российской Федерации 

«Образование». 

 

Таблица 49. Соответствие запросов участников образовательных 

отношений приоритетным направлениям политики в области образования. 

Приоритеты 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Родители хотят, 

чтобы школа 

обеспечила:  

Учащиеся 

хотят, чтобы в 

школе: 

Педагоги 

ожидают: 

1. Внедрение на 

уровнях 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

новых методов 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков 

и умений. 

Повышение их 

мотивации к 

обучению и 

вовлеченности в 

образовательный 

процесс, а также 

обновление 

содержания и 

совершенствовани

е методов 

обучения. 

- возможность 

получения 

ребенком 

качественного 

основного общего 

и среднего 

(полного) 

образования;  

- качественную 

подготовку 

школьников к 

поступлению в 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования; 

 

- была 

возможность 

получить 

качественное 

среднее 

образование; 

- было 

разнообразие 

программ 

дополнительног

о образования; 

-методической 

поддержки в 

освоении новых 

методов обучения 

и воспитания, 

образовательных 

технологий; 

-развитую 

материально-

техническую 

базу, 

поддерживающу

ю современные 

программы 

обучения; 

2. Формирование 

эффективной 

системы 

выявления, 

поддержки и 

- профильное и 

дифференцирован

ное обучение 

детей, в 

соответствии с их 

- имелись 

комфортные 

психолого-

педагогические 

и материальные 

- сетевого 

взаимодействия 

со средними и 

высшими 

профессиональны



87 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи, 

основанной на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение 

и 

профессиональну

ю ориентацию 

всех 

обучающихся. 

склонностями и 

способностями; 

- интересный 

досуг детей и 

создание условия 

для 

удовлетворения 

интересов и 

развития 

индивидуальных 

способностей 

школьников; 

- расширение 

сети 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования; 

- обеспечение 

возможности 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях 

различного 

уровня; 

- обеспечение 

благоприятного 

психологического 

климата в 

процессе 

обучения. 

условия для 

успешной 

учебной 

деятельности, 

общения, 

самореализации 

и развития; 

- современные 

возможности 

для занятий 

спортом. 

ми учебными 

заведениями, 

предприятиями 

города; 

- готовых 

современных 

программ 

профориентацион

ной 

направленности; 

3. Создание к 

2024 году 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество 

и доступность 

образования всех 

видов и уровней. 

- оснащенность 

классов 

современным 

учебным 

оборудованием; 

- 

информирование 

о ходе 

образовательного 

и 

воспитательного 

процесса, в том 

числе через сайт 

-  имелись 

условия для 

освоения 

современных 

информационн

ых технологий; 

-  был доступ к 

современной 

цифровой 

образовательно

й среде ОУ; 

- обучения 

/обучающие 

платформы по 

программам 

современного 

использования 

цифровой 

образовательной 

среды; 
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ОУ; 

4. Внедрение 

национальной 

системы 

профессиональног

о роста 

педагогических 

работников, 

охватывающей 

не менее 50 

процентов 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

- преподавание 

на современном 

профессионально

м уровне; 

- велось 

преподавание 

на современном 

профессиональ

ном уровне; 

- предоставления 

возможности 

корпоративного 

обучения по 

актуальным 

вопросам 

образования и 

воспитания; 

- материального 

стимулирования 

за более 

эффективную и 

качественную 

работу; 

5. Модернизация 

профессиональног

о образования, в 

том числе 

посредством 

внедрения 

адаптивных, 

практико-

ориентированных 

и гибких 

образовательных 

программ. 

- развитую 

систему 

профориентации; 

- была 

возможность 

участия в 

проекте 

«ПроеКТОриЯ»

- была 

возможность 

участия в 

олимпиаде 

НТИ; 

- доступа к 

современным 

практико-

ориентированным 

и гибким 

образовательным 

программам 

профессионально

го образования; 

6. Формирование 

системы 

непрерывного 

обновления 

работающими 

гражданами своих 

профессиональны

х знаний и 

приобретения ими 

новых 

профессиональны

х навыков, 

включая 

овладение 

компетенциями в 

области цифровой 

экономики всеми 

желающими. 

 - было участие 

в проекте 

«Школа 

цифрового 

века» 

- современную 

систему 

повышения 

квалификации и 

переподготовки; 
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7. Создание 

условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив 

и проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтёрства). 

- наличие 

общественных 

инициатив и 

проектов. 

- было 

наличие 

общественных 

инициатив и 

проектов. 

- создания в 

школе 

комфортных 

психолого-

педагогических и 

материальных 

условий для 

осуществления 

профессионально

й деятельности; 

8. Формирование 

системы 

профессиональны

х конкурсов в 

целях 

предоставления 

гражданам 

возможностей для 

профессиональног

о и карьерного 

роста. 

 - было  

участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

- создания 

условий для 

творческой 

самореализации в 

профессионально

й деятельности. 

 

Учитывая государственную стратегию развития общего образования и 

социальные ожидания по отношению к образовательному учреждению, были 

определены основные направления развития школы: 

1. Совершенствование образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности с целью получения нового качества 

образования, в том числе повышение уровня функциональной грамотности, 

на основе индивидуализации обучения. 

2. Организацияработы STEAM-центра как сети школьных 

лабораторий, ведущих работу, направленную на развитие инженерных и 

творческих способностей учащихся, креативности – ведущей компетенции 

XXI века. 

3. Модернизация системы профориентационной работы по линии 

включения обучающихся во Всероссийский проект «ПроеКТОриЯ». 

4. Развитие информационного образовательного пространства за 

счет использования новых возможностей цифровых ресурсов, продуктов для 

обеспечения доступности качественного образования. 

5. Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, комфортных условий (психолого-педагогических, 

материально-технических, информационных, здоровьесберегающих) 

реализации образовательных программ для всех участников образовательных 

отношений, развитие службы медиации. 
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6. Расширение сетевого взаимодействия по реализации лучших 

инновационных практик образовательных организаций, развитие системы 

диссеминации опыта, в том числе через работу федеральной инновационной 

площадки. 

 

4.2.  Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

Последнее исследование кафедры социально-педагогических 

исследований СПб АППО «Выпускник петербургской школы - 2018» 

показало, что конкурентоспособность школы зависит от следующих 

факторов: 

1. Наличие системы деятельности, мотивирующей школьников к 

обучению (90,7%). 

2. Качество преподавания (77,1 %). 

3. Личность учителя (57 %). 

4. Разнообразие форм уроков (30,3%). 

5. Достаточное количество учебной литературы (15,8%). 

6. Материально-техническая оснащенность школы (11%). 

7. Использование современных технических средств (10,6%). 

При разработке программы развития проводился анализ конкурентных 

преимуществ школы. 

 

Таблица 50.  Анализ конкурентных преимуществ школы. 

Факторы 

конкурентоспособности 

Наличие Чем 

подтверждается/выявленные 

дефициты 

Наличие системы 

деятельности, 

мотивирующей 

школьников к обучению 

Да Разнообразие программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

систем образовательных 

проектов, в том числе 

дистанционных, включенность в 

олимпиадное и конкурсное 

движение. IT-грамотность. 

Качество преподавания Да Результаты независимых оценок 

качества образования, положение 

в рейтинге ОУ Санкт-Петербурга 

по качеству условий ведения 

образовательной деятельности. 

Недостаточный учет 

индивидуальных особенностей. 

Личность учителя Не в 

полной 

мере 

Наличие победителей 

профессиональных конкурсов. 

Высокий процент учителей с 

профессиональным выгоранием. 
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Разнообразие форм 

уроков 

Не в 

полной 

мере 

Анализ посещенных уроков 

показывает, что педагогический 

коллектив владеет разнообразием 

форм уроков. /Преобладание 

традиционных форм. 

Достаточное 

количество учебной 

литературы 

Да Обеспеченность учебной 

литературой 100%, наличие 

читального зала, электронных 

образовательных ресурсов 

Материально-

техническая 

оснащенность школы 

Требует 

обновления 

и развития 

Имеется 100% оснащенность 

всех кабинетов с выходом в сеть 

Интернет. /Есть потребность в 

обновлении компьютерного 

парка. 

Использование 

современных 

технических средств 

Не в 

полной 

мере 

100% обученность педагогов. 

Сопротивление внедрению 

современных технологий, ИКТ-

технологий. 

 

Набор конкурентных преимуществ школы широк и разнообразен, и это 

позволяет предположить ее относительную устойчивость на рынке 

образовательных услуг района в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Состояние конкуренции на рынке образовательных услуг 

На основе официальных рейтингов образовательных организаций  

Санкт-Петербурга, проводимых РЦОКОиИТ, образовательные организации 

Фрунзенского района имеют следующие позиции. 

 

Таблица 51. Образовательные организации Фрунзенского района 

участники рейтингов, проводимых РЦОКОиИТ в 2019 году. 

Рейтинг 

ОО СПб по 

результатам 

массового 

образования 

Рейтинг ОО 

СПб по 

высоким 

результатам 

и 

достижениям 

обучающихся  

Рейтинг ОО 

СПб по 

качеству 

условий 

ведения 

образовательно

й деятельности 

Рейтинг 

ОО СПб 

по 

кадровом

у 

обеспечен

ию 

Рейтинг 

ОО СПб 

по 

качеству 

управле

ния 

292, 226, 

230, 311, 

205, 213, 

365. 

292, 303, 

316, 318, 365, 

213, 441. 

368, 227, 310,312, 

359, 365, 367, 

230, 298, 301, 

303, 202, 299, 

314, 587, 236, 

302 ,325. 

303, 230, 

295,318 

365, 213, 

230,368, 

292 ,305, 

311, 316 

 

Как видно, образовательные организации Фрунзенского района 

создают высокую конкурентную среду в области образовательных услуг. 
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Анализируя данную информацию, понятно, что реальную конкуренцию 

по всем критериям представляют следующие школы: 365, 230, 292, 213. В 

данной ситуации для обеспечения развития образовательного учреждения 

целесообразно выстраивать партнерские отношения и сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений. 

Также конкуренцию для школы составляют статусные школы города, 

осуществляющие углубленную подготовку по предметам технического и 

естественно-научного профиля, такие как лицеи № 239, 30, 533, ФТШ, 366. 

Перечисленные образовательные учреждения имеют многолетнюю традицию 

углубленного преподавания физики, математики, информатики и 

программирования мощные отделения дополнительного образования с 

высоко квалифицированными преподавателями, поддерживающими развитие 

детского технического творчества, высокие результаты государственной 

итоговой аттестации и предметных олимпиад, наилучшую репутацию на 

рынке образовательных услуг.  

 Понятно, что для удержания позиции школы в районе и в городе 

необходимо внедрение новых образовательных технологий, в том числе IT-

технологий, модернизация технологического парка, развитие кадрового 

потенциала для обеспечения нового качества образования.  

 

5. SWOT – анализ потенциала развития образовательного 

учреждения. 

Оценка деятельности педагогических работников школы; выявление 

проблемы, поиск путей решения проблем, разработка целей и задач для 

плана работы; определение путей совершенствования работы школы. 

 

Таблица 52. SWOT-анализ 

 S Сильные стороны  W Слабые стороны 

 Созданы условия для 

выполнения образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования  

 Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудования соответствуют 

СанПИНам. 

 Стабильный педагогический 

высококвалифицированный 

коллектив Наличие в 

профессиональные команды 

педагогов, имеющих регалии 

местного, районного и 

республиканского уровня.  

 Формальное отношение педагогов к 

анализу собственной деятельности. 

 Снижение мотивации учащихся из-

за однообразия форм и методов 

обучения, способов подготовки, 

учащихся к ВПР, РДР. Нерегулярно 

проводимые методическими 

объединениями заседания, 

предметные недели (МО начальных 

классов, математики и русского 

языка, и литературы провели 

предметные надели).  

 Нет четкого определения в 

методической литературе. 

 Недостаточная 

профориентационная подготовка 
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 Высокая образованность 

педагогического коллектива-90% 

учителей имеют высшее 

образование. 

 Увеличение количества 

учителей высшей 

квалификационной категории - 44% 

 Высокая работоспособность 

коллектива 

 Педагогический коллектив 

посещает курсы повышения 

квалификации, происходит обмен 

опытом. 

 Педагогический коллектив с 

высоким профессиональным 

уровнем и творческим потенциалом 

готов к внедрению в 

образовательный процесс школы 

инновационных образовательных 

программ и технологий, актуальных 

для развития системы образования.  

 Проводится работа с 

одаренными детьми: элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации, школьные 

олимпиады, конференции, участие в 

интеллектуальных играх. Участие в 

олимпиадах и конференциях на 

районном и городском уровне. 

Существует сопровождение и 

подготовка учащихся со стороны 

педагогов. 

 Создана система 

дополнительного образования. 

 Наличие сайта школы, музея. 

 Наличие и внедрение 

инновационных технологий 

развивающего обучения; 

проводятся встречи и семинары 

учителей по обмену опытом. 

учащихся, влияющая на выбор 

предмета при сдаче ЕГЭ. 

 Недостаточное оснащение учебных 

кабинетов современными 

техническими средствами 

обучения. 

 Работа некоторых классных 

руководителей частично 

осуществляется не должным 

образом, вследствие чего страдает 

профессионализм в общем, а также 

поведение учащихся.  

 Низкая активность учителей по 

повышению квалификации через 

дистанционные курсы, 

 Самостоятельный поиск новых 

идей и знаний для решения своих 

профессиональных проблем; 

 Выявлением и поддержанием 

талантливых детей занимаются не 

все педагоги, есть учителя, не 

преследующие данной цели в 

процессе обучения. 

 Слабо развито дистанционное 

обучение. 

 Низкая исполнительская 

дисциплина некоторых членов при 

предоставлении отчетности. 

 Не все педагоги нацелены на 

открытое сотрудничество по 

обмену опытом 

 O Возможности  T Угрозы 

 Адресное повышение 

квалификации педагогических 

кадров.  

 Отсутствие активной 

профессиональной позиции 

отдельных педагогов. 
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 Увеличение количества 

учителей высшей 

квалификационной категории. 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 Совершенствование качества 

образовательного процесса. 

 Учебно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

 Ознакомление, изучение и 

внедрение инновационного 

педагогического опыта. 

 Целевые открытые 

мероприятия 

 Создание систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение 

учащихся в участие в олимпиадах, 

конференциях и т.д. – например, в 

форме внутри школьных конкурсов, 

викторин, брейн-рингов и т.п.); 

 Систематизация проектной 

деятельности обучающихся на всех 

ступенях обучения и приведение в 

соответствие с современными 

требованиями научного общества 

обучающихся. 

 Построение толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей психологическое 

здоровье для учащихся, учителей и 

родителей. 

 Развитие имиджа школы, как 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающей качественное 

гармоничное образование. 

  

Консервативный подход некоторых 

педагогов по отношению к 

изменению системы обучения 

может вызвать трудности. 

 Снижение развивающего аспекта 

УВП 10-11 классов 

(«Натаскивание» на материале 

тестовых сборников, заучивание 

ответов на вопросы, а не 

повышение качества образования.) 

 Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с 

не сформированным здоровым 

отдыхом вне школы может 

вызывать усталость у некоторых 

учащихся 

 Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов 

администрации и педагогов. 

 Дефицит временных ресурсов, как 

у учителя, так и у ученика. 

 Недостаточно помещений в школе 

для максимального развития детей 

(например, спортивных 

тренировочных площадок, 

кабинетов). 

 Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью. 

 Перегрузка педагогов. 

 Отсутствие возможности 

расширения площади (помещений), 

пригодных для здоровья 

сбережения; 

 Нездоровый и мало 

контролируемый образ жизни 

семей. 

 Неготовность участников 

образовательного процесса к 

конструктивному диалогу 

 Рост числа детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации 
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Таблица 53. SWOT – МАТРИЦА  

Проблемные зоны 

функционирования МО 

Ключевые подходы в решении 

проблем 

Планирование предметной 

работы не обеспечивает 

развития методического 

объединения. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию планирования. 

Добиваться перехода МО из 

режима функционирования в режим 

развития. 

Мониторинг предметных 

МО сводится к мониторингу 

качества знаний учащихся. 

Развивать систему мониторинга 

по отслеживанию уровня развития 

предметных компетенций учащихся 

и предметно- методических 

компетенций учителя. 

Контроль предметных  МО 

за качеством знаний учащихся и 

уровнем преподавания ведется 

ситуативно и носит 

декларативный характер 

Ввести системный тематический 

контроль по подготовке к 

мониторингам различного уровня, за 

ведением школьной документации и 

уровнем преподавания предметов. 

Инновационная деятельность 

не планируется и не ведется МО 

как структурным 

подразделением учителей- 

предметников, а осуществляется 

на личностном уровне. 

Объединить профессиональный 

потенциал учителей-предметников в 

освоении образовательных 

технологий. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

− Стабильный, развивающийся коллектив высококвалифицированных 

опытных педагогов;  

− Высокие образовательные результаты обучающихся, подтвержденные 

экспертными оценками по итогам независимой экспертизы качества 

образования; 

− Высокий потенциал системы воспитательной работы, включающей 

работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей; 

− Современная информационно-образовательная среда, обеспечивающая 

взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

− Высокая инновационная активность педагогического коллектива. 

Основные риски развития cвязаны: 

− с недостаточным кадровым ресурсом; 

 с увеличением числа детей, требующих индивидуального подхода; 

 с  ростом напряженности труда, информационной перегрузки. 

Пути решения:  
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1) систематическая работа по подбору педагогических кадров с 

организацией наставничества и вовлечением в работу клуба молодого 

учителя; 

2) проектирование внутренней системы корпоративного обучения 

педагогических кадров; 

3) учет индивидуальных образовательных потребностей при разработке 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

4) рациональное использование времени и ресурсов, внедрение 

технологий управления информацией; 

5) эффективное распределение учебной, воспитательной, методической 

нагрузки учителя. 

PEST-анализ приоритетов 

Анализ стратегии развития образования показывает, что направление 

развития школы соответствует государственной политике в области 

образования. 

Таблица 54. PEST-анализ приоритетов 

Политика Экономика 

Цели развития школы 

соответствуют стратегическим целям 

развития образования в Российской 

Федерации, сформулированных в 

национальном проекте 

«Образование» на 2019-2024 годы. 

Школа осуществляет 

деятельность по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования: реализацию 

платных образовательных программ, 

участие в конкурсах с грантовой 

поддержкой. 

Социум Технологии 

Конкурентными позициями 

школы является наличие и 

многообразие программ 

дополнительного образования 

технической и естественнонаучной 

направленностей, что соответствует 

запросу государства на развитие 

условий для воспитания инженеров 

будущего.  

Развитие IT-технологий во всех 

сферах деятельности 

образовательного учреждения и IT-

компетенций у всех участников 

образовательных отношений. 

Реализация концепции  

STEAM - технологии в другие 

предметные области. 

Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

изменение в образовательной системе школы, позволяет определить 

наиболее общий подход к его стратегическому планированию. 

Развитие образовательной системы школы должно ориентироваться на 

государственный заказ и государственную политику в области образования. 

Однако в новых условиях школа должна еще более четко определить 

собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые 

обеспечат привлекательность для потребителей образовательных услуг и 

социальных партнеров, повысят конкурентоспособность образовательного 

учреждения. 
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Основные направления развития школы. 

В процессе анализа результатов реализации Программы развития 

образовательного учреждения на 2016-2020 годы, оценки актуального уровня 

развития ОУ за 3 последних года, SWOT- и PEST-анализов и учета 

стратегических линий развития Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга выбраны приоритетными следующие направления 

развития школы: 

− развитие нового качества образовательной среды, обновление 

материально-технической базы и информационных ресурсов ОУ; 

− создание современных (инфраструктурных) объектов с использованием 

существующих электронных обучающих платформ и площадок; 

− продолжить работу по созданию STEAM-центра как сети школьных 

лабораторий, ведущих работу, направленную на развитие инженерных и 

творческих способностей учащихся, креативности . 

− совершенствование качества образовательных программ в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, с 

учетом индивидуальных потребностей обучающихся; 

− совершенствовать формы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие каждого обучающегося; 

− совершенствование системы внутренней оценки качества образования; 

− поиск новых форм взаимодействия между ОУ, на основе 

использования электронных платформ и площадок; 

− развитие новых форм взаимодействия с родителями; 

− развитие системы профориентационной работы с включением в 

международное движение WorldSkills; 

− развитие здоровьесберегающей среды для всех участников 

образовательных отношений;  

− внедрение современных технологий воспитания; 

− развитие школьного музея и библиотеки. 

 

6. Оптимальный сценарий развития. 

Практика реализации Программы развития вносит коррективы в 

намеченный сценарий развития, обусловленные как внешними 

объективными причинами, так и внутренними процессами образовательной 

организации. 

 

Таблица 55 

 Сценарий 

консервативны

й (сохранение 

имеющихся 

достижений) 

Сценарий 

устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые 

результаты и 

выявление 

приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий 

радикальный 

(изменение всех 

сторон 

деятельности 

ОО) 
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Краткая 

характерист

ика проектов 

Реализация 

имеющейся 

образовательной 

программы без 

изменений. 

Продолжение 

ранее начатых 

направлений 

деятельности. 

Отсутствие 

положительной 

динамики в 

достижении 

заявленных 

индикаторов 

качества. 

Реализация 

имеющейся 

образовательной 

программы с 

внесением текущих 

необходимых 

изменений в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

запросами 

потребителей. 

Продолжение ранее 

начатых направлений 

деятельности. 

Частичная 

реализация 

запланированных 

подпроектов. 

Наличие 

положительной 

динамики в 

достижении 

заявленных 

индикаторов 

качества. 

Реализация 

имеющейся 

образовательной 

программы с 

внесением 

текущих 

необходимых 

изменений в 

соответствии с 

требованиями 

законодательств

а, запросами 

потребителей. 

Продолжение 

ранее начатых 

направлений 

деятельности. 

Полная 

реализация 

запланированны

х подпроектов, 

достижение 

заявленных 

индикаторов 

качества. 

Общая 

оценка 

ресурсов, 

необходимых 

для 

осуществлен

ия 

программы 

Возможности 

ресурсной базы 

(материально-

техническая база 

и денежные 

средства, и 

источники) 

неизменно 

сохраняемые по 

сравнению с 

положением до 

начала 

реализации 

программы с 

учетом 

инфляционной 

составляющей 

по годам 

Проект 

предполагает 

увеличение объема 

привлекаемых 

средств от 

конкурсной 

деятельности и 

получения грантов, 

расширение сети 

дополнительного 

платного 

образования. 

 

Тоже, что и в 

оптимальном 

сценарии, с 

корректировкой 

сумм (согласно 

расчетам 

стоимости 

проектов, 

указанной в 

приложениях). 
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Достижение нового качества образования планируется через  

целенаправленное развитие всех ресурсов, инновационного потенциала, 

расширение образовательной системы школы, реализованной в модели 

STEAM-центра как сети школьных лабораторий, ведущих работу, 

направленную на развитие инженерных и творческих способностей 

учащихся, образования, которое позволит не только создать условия для 

выполнения требований федеральных образовательных стандартов, но и 

интегрировать усилия педагогов для решения профессиональных задач.  

 

Таблица 56. Целевые показатели развития школы. 

Целевые показатели развития 

школы 

Описание целевого состояния 

развития школы 

Деятельность школы 

соответствует законодательству 

Российской Федерации в области 

образования. 

Отсутствие нарушений 

законодательства Российской 

Федерации. 

Наличие инновационных 

образовательных, организационных, 

методических и управленческих 

технологий в соответствии с ФГОС. 

Современные педагогические, 

организационные, методические и 

управленческие технологии, 

эффективно используемые в школе 

в целом и по ступеням образования, 

соответствуют ФГОС и задачам, 

поставленным в национальном 

проекте «Образование». 

Усовершенствованная 

образовательная программа школы с 

учетом расширения предметных 

областей технической и 

естественно-научной 

направленности. 

Усовершенствованная 

образовательная программа школы с 

учетом расширения предметных 

областей технической и 

естественно-научной 

направленности обеспечивает 

доступность и повышает качество 

образования, реализует предметные 

концепции обучения. 

Интеграция как метод 

достижения образовательных 

результатов, как способ 

аккумуляции ресурсов для 

инновационного развития школы. 

Интеграция аккумулирует 

образовательные, интеллектуальные 

и материальные ресурсы. 

Интеграция общего и 

дополнительного образования, 

межпредметная интеграция, 

интеграция партнерских ресурсов. 

Возможность выбора 

образовательного маршрута в 

образовательном пространстве 

школы. 

Созданы условия, позволяющие 

обучающимся осваивать 

образовательные программы, 

обеспечивающие им успешное 

развитие в соответствии с 
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возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и 

предпочтениями и успешное 

предпрофессиональное 

самоопределение: 

 наличие широкого спектра 

учебных программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

− наличие у родителей и 

обучающихся возможностей для 

выбора образовательного маршрута; 

− реализация образовательных 

программ по углубленному 

изучению отдельных предметов; 

− организация индивидуальной 

работы с обучающимися 

(одаренными, имеющими проблемы 

со здоровьем и детей с ОВЗ и с 

затруднениями в учебе). 

Наличие разнообразного 

инструментария познавательной 

деятельности учащихся. 

Наличие механизмов 

успешного результата деятельности, 

компетентности, инициативы, 

творчества, в том числе 

развивающего обучения, проектных и 

исследовательских методов 

обучения, технологий модульного и 

блочно-модульного обучения с 

использованием информационно-

коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий.  

Развитая система 

дополнительного образования детей. 

Увеличение охвата 

обучающихся занятиями по 

дополнительным образовательным 

программам и занятиями в 

спортивных секциях.  Расширение 

направленностей образовательных 

программ дополнительного 

образования детей, способствующих 

их самоопределению, выбору 

инженерных областей знания. 

Финансовая доступность в получении 

дополнительных образовательных 

услуг.  

Повышение уровня качества Рост образовательных 
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обучения и воспитания. результатов освоения 

образовательных программ. 

Увеличение количества 

победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном 

уровнях. 

Готовность обучающихся 

сделать осознанный выбор получения 

профессионального образования 

технической и естественно-научной 

направленности. 

Уменьшение количества 

правонарушений среди 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья 

обучающихся. Снижение уровня 

психологической тревожности. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

обучающимися и родительской 

общественностью. 

Повышение привлекательности 

школы в системе образования 

Фрунзенского района. 

Повышение уровня социальной 

успешности и 

конкурентоспособности 

выпускников. 

Успешность обучающихся в 

государственной итоговой 

аттестации. Сохранение высокой 

доли выпускников, поступивших в 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования технического и 

естественно-научного направлений. 

Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда в 

образовательном учреждении. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда. Проведение 

мероприятий и принятие мер по 

антитеррористической защите 

образовательного учреждения. 

Подготовка коллектива 

образовательного учреждения в 

области безопасности 

жизнедеятельности и оказания 

первой медицинской помощи. 
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Создание условий 

непрерывного образования членов 

педагогического коллектива, 

направленных на инновационные 

изменения. 

Предоставление всем членам 

педагогического коллектива 

возможности повышения 

квалификации и переподготовки не 

менее, чем 1 раз в три года. 

Развитие системы 

внутрифирменного обучения. 

Создание условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 

Применение 

здоровьесберегающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на 

уроке, перегрузок и объема 

домашних заданий. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в 

процессе проведения занятий. 

Обеспечение двигательной нагрузки 

обучающихся во время длительного 

пребывания в учреждении, принятие 

мер по предупреждению травматизма 

обучающихся в ходе 

проведениязанятий и внеклассных 

мероприятий, создание условий для 

организации медицинского 

обеспечения. 

Создание условий для 

организациигорячего питания.  

Создание условий для занятий 

физической культурой, спортом, 

проведения содержательного и 

активного отдыха. Организация 

деятельностных перемен. Внедрение 

учебных курсов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Совершенствование системы 

государственно-общественного 

управления школой. 

Сочетание принципов единоначалия 

и коллегиального управления, 

защищающих интересы 

обучающихся и их родителей: 

− общее собрание трудового 

коллектива; 

− педагогический совет, 

− Совет родителей. 

Наличие нормативной базы школы. 

Внедрение форм и методов по 

обеспечению доступности и 
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открытости информации о 

деятельности школы. 

 

Для реализации оптимального сценария школа может использовать 

следующие возможности: 

− творческий потенциал большей части педагогического коллектива; 

− следование традициям образования школы и Санкт-Петербурга; 

− высокий уровень мотивации обучающихся; 

− поддержку родительской общественности;  

− работу педагогического коллектива с опорой на новейшие 

достижения науки в области образования и воспитания; 

- ресурс социальных партнеров. 

Однако при реализации сценария необходимо учитывать такие 

возможные ограничения, как: 

−опасность подмены содержания образования внешними 

образовательными и воспитательными эффектами; 

−инерция некоторой части педагогического коллектива; 

−недостаточное количество помещений и оборудования для 

обеспечения вариативных форм обучения и воспитания; 

−непонимание и неприятие инновационных процессов со стороны 

родителей;  

−чрезмерная опекаемость обучающихся родителями, приводящая к 

снижению их социализации и познавательной активности. 

В ходе реализации сценария могут возникнуть следующие риски: 

−недостаток высококвалифицированных кадров; 

−негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей 

повышенных учебных нагрузок; 

−недостаток педагогов-новаторов для реализации процессов развития, 

запланированных в Программе; 

−недостаточное финансирование на развитие инфраструктуры; 

−увеличение доли учащихся с низкой академической успеваемостью. 

По итогам реализации сценария возможны результаты с позитивными 

и негативными последствиями. 

Позитивные результаты: 

Получение нового качества образования, подтвержденного 

результатами независимых внешних оценок и удовлетворенностью всех 

участников образовательных отношений, повышением успешности учащихся 

и педагогов, развитие STEAM-центра как сети школьных лабораторий. 

Негативные результаты: 

Мероприятия программы развития выполняются формально, 

существующая система образования школы остается без изменений, 

наблюдается рост негативного отношения к деятельности образовательного 

учреждения, сохраняется превышение числа убывших учащихся над числом 

прибывших. 

Планируется поэтапная реализация Программы.  
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−На первом этапе, который предполагается к реализации в 2020году, 

будут разработаны необходимые условия для апробации STEAM-центра как 

сети школьных лабораторий (моделирование основной образовательной 

программы, создание административно-методического сопровождения, 

реализация эффективных форм и методов обучения, обновление форм 

образовательного мониторинга, пополнение материально-технической и 

законодательной базы, выбор условий, ресурсов, инвестиционных стимулов).  

−На втором этапе, который предполагается к реализации в 2021-2023 

годах, будут запущены значимые инновационные проекты и определены 

новые образовательные возможности. Основными приоритетами в рамках 

этого этапа являются: поддержка реализации подпроектов Программы; 

разработка новых подпроектов и ревизия действующих; реализация 

комплекса мер по проработке новых инновационных подпроектов в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в Программе развития школы. 

−В рамках третьего этапа реализации Программы, который 

предполагается в 2023-2024 годах, на базе созданных инструментов и 

механизмов планируется осуществить модернизацию реализованных 

подпроектов на основе измерения результатов согласно индикаторам 

Программы развития, проведение анализа положительных и отрицательных  

изменений с последующим внедрением передового педагогического опыта и 

его тиражированием. 

 

 

7. Концепция развития школы. 

 

Концепция определяет приоритетные направления развития ОУ и позволяет 

наметить стратегические ориентиры совершенствования работы всех 

звеньев на перспективу. 

В основе предлагаемой концепции развития школы лежит идея создания 

такой модели, которая позволила бы максимально расширить возможности 

выбора обучающимися не только индивидуального образовательного 

маршрута, но и глубины, темпа обучения, подбора педагогических 

технологий. При этом особое место занимает сохранение физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся, обеспечение 

своевременной диагностики и коррекции. 

Оптимальная организация УВП - одна из составляющих концепции. 

Концепция развития школы на 2020-2024 год разработана в соответствии со 

стратегическими направлениями государственной политики в области 

образования, ориентированной на достижение нового качества образования и 

социальным заказом к образовательному учреждению.  

            Современный мир постоянно развивается. Если раньше успех 

человека определялся наличием у него определенных знаний в той или иной 

области и опыта работы, то сегодня знаний недостаточно. Современный 

человек творит и работает в ситуации неопределенности, и то, что сегодня он 

делал с успехом, завтра может быть уже неэффективно, поэтому в качестве 
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приоритетной задачи наш коллектив выделяет задачу формирования у 

выпускников школы навыков XXI века, что, в свою очередь, делает 

необходимым совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы. 

Особую значимость в настоящее время приобретает создание условий 

для получение учащимися технологического образования и формирования у 

них IT-компетенций, которые стали необходимым компонентом общего 

образования, освоение которого позволит учащимся решать различные 

практические задачи, делать грамотный выбор из большого числа 

возможностей, создавать новые продукты и услуги.  

          Учитывая сказанное выше, логичным и целесообразным является 

продолжение начатой работы по развитию STEAM-центра как сети 

школьных лабораторий, в рамках которых в период с 2020 по 2024 год 

акцент будет сделан на развитие и взаимодействие учебных дисциплин на 

основе метапредметных связей. Дифференцированный, личностно-

ориентированный подход реализуется в рамках работы в лабораториях. 

Преподавание учебных дисциплининтеграции технологического и IT-

компонентов в структуру и содержание всех предметных областей и видов 

учебной деятельности.   

Таким образом, мы видим миссию школы, как образовательного 

учреждения, создание для обучающихся оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной 

среде. 

Миссия определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 

механизмы реализации образовательной политики школы, учитывающей 

тенденции социально-экономического, демографического, культурного и 

других особенностей развития Санкт-Петербурга.  

Участниками реализации Программы развития школы являются 

обучающиеся школы, родительская общественность, педагогический 

коллектив, административная группа, социальные партнеры, представители 

общественности Фрунзенского района и Санкт-Петербурга. 

Механизмом реализации заявленной миссии является создание в школе 

условий и ситуаций, способствующих развитию логических, стратегических 

и коммуникативных способностей, проектного мышления, технологических 

и метапредметных навыков как у учащихся, так и у педагогов. Это позволит 

реализовать одно из основных положений Национальной технологической 

инициативы о том, что образовательное учреждение должно содействовать 

ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-

технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные 

модели образования. 



106 

Интерес к техническим и естественно-научным дисциплинам в их 

новом качестве будет поддерживаться работой лабораторий STEАM-центра, 

проектной и исследовательской деятельностью школьников, участием в 

олимпиадах и конкурсах нового формата, наряду с традиционными 

ценностями, принятыми в школе, такими как: 

− ценность фундаментального образования, направленную на 

безусловное сохранение позитивных достижений, на обеспечение 

повышенного уровня образования и разумного сочетания фундаментального 

образования и компетентностного подхода; 

− интеграция как ценность, основанная на фундаментальном 

математическом принципе, позволяющем говорить, как о новой философии 

мыследеятельностной педагогики; 

− идеология непрерывного образования, предполагающая 

необходимость активной жизненной позиции личности, ориентированной на 

новое качество компетентности педагога; 

− гуманитарная воспитательная среда как ценность, интегрированная 

в общий процесс обучения и развития;  

ценность открытой образовательной системы школы, которая 

гарантируется демократичным стилем управления, обеспечением 

доступности качественного образования и использованием ресурсов 

социального партнерства, информационной доступностью, новая Программа 

развития предполагает формирование у всех участников образовательных 

отношений ценностей XXI века: 

− инициативности и нацеленности на приобретение новых компетенций, 

готовности и способности к технологическим, организационным, 

социальным инновациям, сотрудничества и взаимной ответственности, 

креативности, критического мышления, высокой социальной активности и 

компетентности в осуществлении социальных взаимодействий, 

информационной грамотности. 

Сочетание традиционных и новых ценностей позволит обеспечить 

стабильное развитие школы, будет способствовать социальной успешности 

выпускников, станет условием непрерывного образования членов 

педагогического коллектива. 

 Для реализации оптимального сценария развития школа может 

использовать следующие возможности: 

 повышение уровня профессионализма педагогов в применении 

технологий, адекватных целям современного образования; 

 совершенствование механизмов управления: передача части 

управляемых процессов в режим управления проектами, использование 

АИСУ; 

 повышение эффективности деятельности органов государственно-

общественного управления; 

− интеграцию урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 
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− организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами 

(родителями, учреждениями общего, дополнительного, высшего 

профессионального образования); 

− поддержку родительской общественностью развития школы. 

Реализация Программы развития школы предполагает: 

− получение нового качества образования; 

− предоставление возможности выбора образовательного маршрута в 

образовательном пространстве школы для обеспечения осознанного 

профессионального самоопределения; 

− совершенствование качества образовательной программы школы в 

рамках расширения предметных областей (математика, физика, технология и 

информатика) и обеспечение широкого инструментария познавательной 

деятельности учащихся; 

− интеграцию как метод достижения метапредметных образовательных 

результатов, как способ аккумуляции образовательных, интеллектуальных и 

материальных ресурсов для инновационного развития школы; 

− инновационность организационных, методических и управленческих 

подходов; 

− современные образовательные технологии в образовательной и 

управленческой деятельности; 

− непрерывное образование обучающихся, как обеспечение 

конкурентоспособности личности; 

− обновление системы дополнительного образования детей за счет 

использования новых форматов кружковой деятельности; 

− развитие службы сопровождения как одного из важнейших 

инструментов обеспечения успеха каждого ребенка; 

− современные подходы к использованию школьного музея как одного из 

важнейших инструментов воспитания и развития учащихся; 

− развитие и совершенствование библиотечного пространства, создание 

его информационной привлекательности; 

− эффективное управление качеством образовательного процесса. 

Интеграция технического, технологического и естественно-научного 

контекста в программах формирования опыта универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации создает предпосылку для личностного 

успеха каждого ребенка и позволяет предположить компетентностную 

модель выпускника. 

Модель выпускника – 2024 года 

Выпускник школы – это компетентная, социально интегрированная и 

мобильная личность, способная к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества, обладающий следующими компетенциями. 

 

Таблица 57. Компетенции выпускника. 

Предметно- 

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 
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умение работать с 

учебной 

информацией; 

критическое ее 

восприятие; 

преобразование ее из 

виртуальной в 

вербальную и 

наоборот 

 

способность 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для 

достижения 

конкретных задач; 

умение управлять 

собой, анализировать 

и организовывать 

деятельность; 

принимать 

рациональные 

решения 

знание норм, 

ценностей, традиций 

культуры; 

система отношений 

к миру, к себе, к 

обществу, основанная 

на потребностях, 

мотивах, 

эмоционально-

ценностных 

ориентациях 

личности 

 

 

Достижение нового качества образования, формирование у учащихся 

навыков ХХI века невозможно без педагога, владеющего этими навыками, 

непрерывно повышающего свое профессиональное мастерство, так как в 

условиях современных технологических вызовов постоянно меняются 

требования к профессиональным качествам и компетенциям педагога. 

Наиболее целесообразной нам представляется следующая модель 

компетентного педагога.  

Современный педагог: 

1) имеет высокий уровень общей, коммуникативной культуры, включая 

IT-грамотность, теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2) способен к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

3) стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов, владеет softskills-

навыками; 

4) готов к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

5) принимает понятие профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

6) имеет культуру педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 
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Создание в школе STEАM-центра предполагает внесение изменений в 

структуру и содержание образования, технологии (формы, методы, 

технологические средства), научно-методическое обеспечение, систему 

управления, организационно-правовой статус школы, позволяющий 

осуществлять эффективное взаимодействие с социальными партнерами и 

«родственными» по проблематике организациями. Важным компонентом 

будет оставаться инновационная деятельность коллектива. 

Таким образом, Концепция Программы развития задает вектор 

содержательного и организационного развития школы, реализация 

которой позволит: 

− интегрировать профессиональный опыт, как педагогов школы, так и 

приглашенных специалистов в области математического и естественно 

научного образования; 

− обеспечить командное взаимодействие педагогов в рамках 

профессиональных сообществ, объединенных идеей модернизации; 

− расширить образовательные возможности школы для формирования 

новой грамотности учащихся и педагогов; 

− повысить имиджевые характеристики школы. 

В ходе реализации Программы развития в школе планируется: 

приобретение дополнительного оборудования и программного 

обеспечения по таким направлениям, как 3D-моделирование и 

робототехника, программирование и проектирование.  

Для непосредственного обеспечения учебного процесса потребуется 

зонирование и переназначение учебных помещений школы. Дополнительно 

появится оборудованное пространство, где обучающиеся 3-4 классов смогут 

выполнять проекты и исследования, заниматься программированием и 

робототехникой. Последнее становится актуальным из-за огромного интереса 

учащихся начальной школы к такой работе. Особым интересом пользуются у 

детей образовательные маршруты по программированию: планируется 

развитие этих направлений. 

Все это будет не только развивать разностороннее мышление 

обучающихся, обучать различным видам деятельности, но и выступать в 

качестве своего рода «зоны опережающего развития» для программ 

общеобразовательных дисциплин.  

Новое оборудование и подходы в обучении будут способствовать 

повышению интереса и мотивации обучающихся к работе на уроках 

технических и естественно-научных дисциплин. Кроме того, от 

преподавателей в свою очередь также потребуется освоение новых методик 

обучения, овладение навыками работы с цифровыми лабораториями, 

моделями роботов, конструкторами и др.  

Информационная зона школы будет претерпевать качественные 

изменения в ходе реализации программы развития. 

− Развитие школьной библиотеки.  



110 

Оснащение читального зала библиотеки рабочими местами для 

самостоятельной работы обучающихся с электронными публикациями на 

различных цифровых носителях, работы в сети интернет с цифровыми 

изданиями НЭБ (Национальной электронной библиотеки) и другими 

ресурсами. 

 

Оборудованный таким образом читальный зал сможет быть 

использован не только в качестве медиатеки, но и как зона для проведения 

тестирования обучающихся, консультаций, презентационных мероприятий. 

Кроме того, такое помещения будет выполнять функции лингафонного 

кабинета для подготовки обучающихся старших классов к итоговой 

аттестации по иностранным языкам в форме аудирования и говорения.  

− Модернизация сетевого оборудования.  

Развитие системы электронного документооборота, активное 

использование ресурсов локальной сети и сети Интернет во время учебного 

процесса, для обеспечения административных и методических функций 

требует постоянного совершенствования ресурсов серверного и сетевого 

оборудования. 

Планируется замена вышедших из строя и закупка дополнительных 

выделенных серверов, сетевых коммутаторов, изменение архитектуры сети. 

Это позволит увеличить скорость передачи данных между пользователями, 

повысить безопасность хранения электронных ресурсов и обеспечить в 

общем комфортное проведение образовательного процесса. 

Образ будущего после реализации программы 

Через 5 лет в школе: 

- работают лаборатории STEАM-центра для учащихся начальной, 

основной и средней школы, в рамках внеурочной деятельности; 

- в программу включены модули «Информатика и программирование», 

«Робототехника», «3D-моделирование»; 

- в программы всех дисциплин учебного плана включены элементы 

STEАM и IT-образования; 

- произойдет модернизация информационно-образовательного портала 

школы: изменится структура; более активными станут страницы 

«Дистанционное образование» (планируется использование обучающих 

платформ), «Музейное пространство», «Библиотека»; появится электронная 

платформа для обмена опытом учителей по актуальным вопросам развития 

образования; 

- произойдет внедрение профессионального стандарта педагога: 

переход на новую форму аттестации, модернизация педагогического 

образования, развитие внутрифирменного обучения по актуальным вопросам 

развития ОУ, совершенствование системы эффективного контракта 

педагогических работников; 

- повысится удовлетворенность учащихся возможностью реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; 
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- изменится образовательное пространство школы: появятся 

помещений для различных видов деятельности учащихся; вынесение 

образовательного пространства за пределы кабинетов (библиотека, музей, 

нано лаборатория). 

 

8. Цель и задачи развития. 

            Цель: Становление школы как адаптивного общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и качественное 

образование школьников с учетом их индивидуальных особенностей, 

склонностей и способностей; формирование у выпускника школы общих 

компетенций, необходимых для жизни в современном обществе. В контексте 

Концепции российского образования школа предлагает обучающимся 

личностно - ориентированный образовательный маршрут, направленный на 

активное внедрение в образовательный процесс инновационных технологий 

обучения, здоровьесбережение, развитие общеучебных умений и навыков. 

Развитие STEАM-центра, как информационно-образовательного 

пространства, обеспечивающего реализацию принципов личностно-

ориентированного образования, успешное профессиональное 

самоопределение и готовность к самореализации учащихся в условиях 

вызовов высокотехнологичного мира. 

 

Ключевые задачи программы: 

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования, 

ориентированного на решение перспективных задач, сформулированных в 

национальном проекте «Образование» на 2020-2024 годы, и задач развития 

экономики Санкт-Петербурга. 

2. Обеспечение условий для приобретения учащимися «новой 

грамотности», в том числе культурной, математической, естественнонаучной, 

информационной, функциональной, финансовой. 

3. Обеспечение условий для приобретения учащимися нового 

социального, образовательного и коммуникативного опыта через 

ученические сообщества, движения (РДШ), клубы, командную работу в 

проектах, исследованиях, олимпиадном и конкурсном движении. 

4. Разработка организационно-педагогических и управленческих 

механизмов для реализации инновационной образовательной программы 

«Инвестиции в будущее» и создания инновационных проектов для получения 

нового качества образования и способствующих самореализации всех 

участников образовательных отношений в учебной, творческой и 

профессиональной деятельности. 

5. Формирование кадровой политики нового поколения. 

6. Достижение материально-технических условий в соответствии с 

задачами развития образовательного учреждения. 

7. Поиск и внедрение новых форм эффективного управления 

образовательным учреждением. 
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9. Механизмы реализации Программы (Проекты/целевые 

подпрограммы/направления развития). 

 

Для реализации проектов Программы развития создаются рабочие 

группы из сотрудников школы, представителей Совета обучающихся и 

Совета родителей, назначаются руководители групп. Группы формируются в 

соответствии с интересами участников образовательных отношений и 

принципа оптимального распределения кадровых ресурсов. Выбираются или 

назначаются администрацией школы руководители групп. 

 По итогам каждой четверти проводится административное совещание с 

руководителями рабочих групп, на котором заслушивается отчет о 

проделанной работе и, в случае необходимости, вносятся необходимые 

коррективы. 

 Мониторинг результативности реализации программы развития 

проводится ежегодно. По отдельным направлениям может проводиться чаще, 

в зависимости от динамики результатов реализации проектов. Полученные 

результаты анализируются, итоги ежегодно представляются на Общем 

собрании работников Образовательного учреждения и Совете, публикуются 

в аналитическом отчете по результатам самообследования образовательного 

учреждения. 

 На основании полученных результатов, предложений руководителей 

рабочих групп, органов ГОУО и администрации школы в Программу 

развития могут быть внесены обоснованные коррективы и разработаны, и 

включены новые актуальные проекты. 

Для решения поставленных задач в школе организуется реализация 

следующих целевых проектов: 

1.«Современная школа»  

2. «Успех каждого ребенка» 

3. Цифровая школа. 

Данные целевые проекты в комплексе реализуют заданные 

законодательными и рекомендательными документами федеральные и 

региональные направления развития во Фрунзенском районе Санкт-

Петербурга.  

 

Таблица 58. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Федеральные 

проекты 

национального 

проекта 

«Образование 

 

«Современная школа»  

«Цифровая образовательная среда»  

Стратегические 

линии Программы 

развития системы 

образования 

Фрунзенского Района 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге"  

"Развитие общего образования" 
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Цель проекта Достижение нового качества реализации 

образовательных программ, которое обеспечит 

успешное профессиональное самоопределение и 

готовность к самореализации учащихся в условиях 

вызовов высокотехнологичного мира и освоению 

инженерных профессий XXI века. 

Задачи проекта 1. Реализация требований ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2. Обновление содержательной части 

образовательного процесса, отвечающего 

потребностям детей с ОВЗ, с применением 

современных технологических решений, в том числе 

электронного обучения. 

3. Создание технологичной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей 

формирование навыков XXI века. 

4. Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения в соответствии с Национальной 

технологической инициативой, развитие предметных 

областей «Робототехника» и «Программирование». 

5. Реализация инновационной образовательной 

программы «Инвестиции в будущее». 

6. Обновление программ дополнительного 

образования, реализуемых по приоритетным 

направлениям, включая программы по формированию 

у обучающихся базовых навыков программирования. 

7. Формирование внутренней системы оценки 

качества обновленного образования. 

8. Обеспечение эффективности административно-

методического сопровождения с целью повышения 

качества реализации стратегии развития. 

Проектная группа Директор, заместители директора, руководители 

методических объединений. 

Сроки реализации 2020 - 2024 

Продукт проекта Качество результатов 

Качество условий 

Качество процессов 

 

План мероприятий по реализации проекта. 

 

Таблица 59. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Модуль «Образование» 

Реализация плана мероприятий Ежегодн Заместитель директора по 
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по выполнению ФГОС НОО. о УВР  

Реализация плана мероприятий 

по выполнению ФГОС ООО. 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР  

Реализация плана мероприятий 

по внедрению ФГОС СОО. 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР  

Реализация плана мероприятий 

по внедрению ФГОС ОВЗ. 

Ежегодн

о 

Заместители директора по 

УВР  

Реализация системы внутренней 

оценки качества образования и 

оценка её эффективности 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР  

Реализация концепции 

преподавания предмета 

«Технология» 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР. 

Реализация принципов 

Концепции математического 

образования. 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР  

Развитие электронного обучения. Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

ЦИО. 

Реализация индивидуальных 

учебных планов. 

Ежегодн

о 

Заместители директора по 

УВР  

Развитие сетевой формы 

обучения 

Ежегодн

о 

Заместители директора по 

УВР  

Проектная и исследовательская 

работа учащихся 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР, отв. за 

исследовательскую и 

проектную работу. 

Олимпиадное и конкурсное 

движение 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

УВР отв. за олимпиадное и 

конкурсное  

Обновление системы 

дополнительного образования 

детей 

Ежегодн

о 

Заведующая структурным 

подразделением ОДОД  

Работа STEAM-центра в рамках 

реализации инновационной 

программы 

Ежегодн

о 

Руководитель ФИП, 

методист ФИП, аналитик 

ФИП 

Развитие IT-образования для 

учащихся 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

ЦИО 

Модуль «Информация» 

Модернизация сайта школы: 

обновление структуры, создание 

цифровой образовательной 

платформы, создание инфо-

платформы для стем-школы, 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

ЦИО 

Создание информационно- Ежегодн Заведующий библиотекой  
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библиотечного центра. о 

Использование модуля 

«Библиограф» в АИСУ 

«ПараГраф». 

Ежегодн

о 

Заведующий библиотекой  

Создание информационно-

музейного центра. 

Ежегодн

о 

Заведующий музеем  

Совершенствование 

дистанционного обучения 

Ежегодн

о 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Создание службы управления 

информационными потоками 

2021-

2024 

Заместитель директора по 

ЦИО 

Расширение и модернизация 

информационного пространства 

школы 

Ежегодн

о 

Заместитель директора по 

ЦИО 

Модуль «Комфорт» 

Обеспечение требований к 

безопасной образовательной среде 

Ежегодн

о 

Директор Шелюховская 

М.Н., заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б., заместитель 

директора по ШИС Козлов 

А.А. 

Развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Ежегодн

о 

Заместитель по АХЧ.  

Пропаганда здорового питания и 

образа жизни. 

Постоян

но 

Классные руководители, 

педагоги школы 

Создание зон организованного 

отдыха учащихся (в библиотеке, в 

кабинетах службы сопровождения 

и ГПД) 

2022 Директор, заместитель по 

АХЧ  

Развитие и обновление 

материально-технической базы 

школы для обеспечения 

технологической и 

информационной составляющей 

2020-

2024 

Заместитель по АХЧ 

заместитель директора по 

ЦИО. 

Выполнение программы 

энергосбережения 

Постоян

но 

Заместитель по АХЧ 

Горина Н.Б. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение разных групп 

обучающихся 

Ежегодн

о 

педагоги-психологи  

 

Таблица 60. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Федеральные 

проекты 

национального 

проекта 

«Образование» 

«Успех каждого ребенка» 
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Стратегические 

линии Программы 

развития системы 

образования 

Фрунзенского Района 

«Гражданин мира»  

 «Одаренные дети» 

 «Экология и здоровье» 

Цель проекта Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование ключевых навыков и 

компетенций детей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития страны. 

Задачи проекта 1. Обновление системы дополнительного 

образования детей в структурном подразделении 

школы, включающей мероприятия по созданию 

конкурентной среды и повышению доступности и 

качества дополнительного образования детей, 

предусматривающей учет потребностей и 

возможностей детей различных категорий, в том 

числе детей с ОВЗ и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

2. Расширение дистанционных форм 

дополнительного образования. 

3. Реализация инновационной программы 

«Инвестиции в будущее», направленной на решение 

проблем естественнонаучного и инженерно-

математического образования и обеспечивающей 

новое качество занятий внеурочной деятельностью 

обучающихся.  

4. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи школы, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

5. Развитие механизмов ранней профессиональной 

ориентации ребенка и разработки индивидуальных 

учебных планов в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями в рамках 

реализации проектов «Билет в будущее», 

«Проектория», «Уроки настоящего» и участия в 

движении WorldSkills. 

6. Увеличение доли обучающихся, прошедших 

краткосрочное интенсивное обучение в региональных 

центрах выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том 
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числе, участвующих в проектах образовательного 

фонда «Талант и успех» 

7. Создание эффективной системы взаимодействия 

«Школа-вуз». 

8. Совершенствование системы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

9. Формирование единого воспитательного 

пространства, обеспечивающего реализацию детского 

и взрослого соуправления в рамках деятельности 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Проектная группа Директор, заместители директора, руководители 

методических объединений. 

Сроки реализации 2020-2024 гг. 

Продукт проекта Дополнительное образование, внеурочная работа, 

олимпиады, конкурсы, фестивали, ученические 

конференции, профориентация, WorldSkills, детские 

общественные объединения: РДШ, Федерация 

школьного самоуправления.  

 

Таблица 61. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Модуль «Комфорт» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение дополнительного 

образования детей 

Постоян

но 

Заведующий 

ОДОД служба 

сопровождения 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

талантливых детей 

Постоян

но 

Педагог-

психолог  

Индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных и талантливых 

детей 

Ежегодн

о 

Руководители 

МО 

Внедрение в работу педагогического 

коллектива дополнительного 

образования современных 

здоровьесберегающих технологий 

Постоян

но 

Руководители 

МО 

Оптимизация работы школьной службы 

медиации 

2020-

2021 

заместитель 

директора по ВР  

Развитие и обновление материально-

технической базы школы для 

обеспечения технологической и 

информационной составляющей в 

дополнительном образовании детей 

2020-

2024 

Заместитель по 

АХЧ  

Выполнение плана по обеспечению 

доступной среды для учащихся с ОВЗ и 

Постоян

но 

Директор., 

заместитель по 
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инвалидов в дополнительном 

образовании детей, предоставление 

возможности участия в конкурсном и 

олимпиадном движении 

АХЧ  

 

10.  Ключевые показатели и результаты развития. 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 текущее оценивание обучающихся; 

 итоговое оценивание обучающихся, анализ результатов итоговой 

государственной аттестации, олимпиад, интеллектуально-творческих 

конкурсов; 

 независимые оценочные процедуры; 

 методы психодиагностики; 

 самообследование деятельности образовательного учреждения; 

 анализ результатов внутришкольного мониторинга эффективности и 

качества образования; 

 внутренняя оценка условий образовательной деятельности; 

 экспертная оценка результатов деятельности (внешними экспертами); 

 портфолио обучающихся и педагогов; 

 аттестация педагогических кадров; 

 социологические опросы и анкетирования учащихся, педагогов и 

родителей. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с 

помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические 

приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. При выборе 

показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и 

доступные данные. 

 

Проект «Образование» 

 

Таблица 62. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Критерии Показатели Индикаторы 

Рост образовательных 

результатов на каждой 

ступени обучения, 

подтверждаемые 

независимыми 

экспертными оценками 

Положительные 

результаты РДР, ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности в 

динамике за 3 года 

Повышение 

метапредметных 

результатов обучающихся. 

Результаты РДР % в динамике за 3 

года 

Рост функциональной Результаты внешних % в динамике за 3 



119 

грамотности обучающихся оценок года 

Увеличение 

положительных 

результатов участия в 

олимпиадном и 

конкурсном движении 

Результаты участия в 

район, региональном и 

заключительном этапах 

ВсОШ. 

Численность 

обучающихся/ 

удельный вес 

численности 

победителей и 

призеров в динамике 

за 3 года 

Рост положительных 

оценок участников 

образовательных 

отношений (по итогам 

независимого 

анкетирования) 

Положительные 

оценки участников 

образовательных 

отношений 

Численность 

положительных 

оценок в динамике за 

3 года 

Осознанный выбор 

выпускниками школы 

образовательных 

маршрутов 

Результаты 

поступления в вузы 

Численность 

выпускников / 

удельный вес 

численности 

выпускников, 

поступивших в вузы в 

динамике за 3 года 

Рост приоритета 

естественнонаучного и 

инженерно-технического 

образования 

Результаты 

поступления в вузы 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

Численность 

выпускников/ 

удельный вес 

численности 

выпускников в 

динамике за 3 года 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Таблица 63. Проекты/целевые подпрограммы/направления развития 

Критерии Показатели Индикаторы 

Реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы (на 

бюджетной основе) 

Число реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы (на 

бюджетной основе) 

Число реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы (на 

бюджетной основе) в 

динамике за 3 года 

Наличие 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (на 

бюджетной основе) с 

элементами 

Число 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (на 

бюджетной основе) с 

элементами 

Число 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (на 

бюджетной основе) с 

элементами 
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дистанционного 

обучения и сетевой 

формы 

дистанционного 

обучения и сетевой 

формы 

дистанционного 

обучения и сетевой 

формы в динамике за 3 

года 

Положительная 

динамика численности 

обучающихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Численность 

обучающихся, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Численность 

обучающихся / 

удельный вес 

численности 

обучающихся в 

динамике за 3 года 

Количество учащихся 

в ОДОД с особыми 

потребностями в 

образовании: 

-дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- дети, проявляющие 

высокие достижения в 

обучении 

Численность 

обучающихся с 

особыми 

потребностями в 

образовании 

Число обучающихся 

с особыми 

потребностями в 

образовании по 

категориям в динамике 

за 3 года 

Обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

Число впервые 

реализуемых программ 

Число впервые 

реализуемых 

программ по 

направленностям в 

динамике за 3 года 

Число мероприятий, 

организованных ОДОД 

для обучающихся по 

уровням 

-школьный,  

-районный, 

-городской 

Число мероприятий Число мероприятий, 

организованных 

ОДОД для 

обучающихся по 

уровням в динамике за 

3 года 

Число выпускников, 

поступивших в высшие 

учебные заведения. 

Численность 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

Численность 

выпускников/ 

удельный вес 

численности 

выпускников в 

динамике за 3 года 

Число участников 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

по уровням 

-районный, 

Численность 

участников 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

по уровням 

Численность 

участников 

олимпиадного и 

конкурсного движения 

/ удельный вес 
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-городской, 

-региональный, 

-всероссийский, 

-международный 

численности 

участников в динамике 

за 3 года 

Число победителей и 

призеров различных 

олимпиад и конкурсов 

по уровням 

-районный, 

-городской, 

-региональный, 

-всероссийский, 

-международный 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов по уровням 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиады в 

динамике за 3 года 

Число победителей и 

призеров 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников на этапах 

-школьный, 

-районный, 

-городской, 

-региональный, 

-всероссийский. 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиады 

 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиады в 

динамике за 3 года 

Число обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями в 

олимпиадах 

Национальной 

Технологической 

Инициативы и 

олимпиадах, и 

конкурсах, входящих в 

Перечень олимпиад 

школьников и их 

уровней, утвержденный 

приказом Министерства 

Просвещения РФ. 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов 

 

Численность 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов в динамике 

за 3 года 

Число обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся / 

удельный вес 

численности 

обучающихся в 

динамике за 3 года 
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школьников». 

Число обучающихся, 

принявших участие в 

волонтерском 

движении. 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся / 

удельный вес 

численности 

обучающихся в 

динамике за 3 года 

 

Таблица 64. Ключевые показатели оценки эффективности реализации 

программы развития 

Критерий  

 

Показатели  

 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Внешние 

1. Качество 

управления 

1.1. Создание 

в 

образовательно

й организации 

подразделений, 

организационн

о 

обеспечивающ

их 

образовательн

ые 

нововведения. 

Да/нет да да да да да 

1.2. Наличие в 

образовательно

й организации 

современных 

форм оценки 

качества 

Да/нет да да да да да 

1.3. 

Общественное 

самоуправлени

е и его 

эффективность 

Да/нет да да да да да 

2. Ресурсное 

обеспечение 

2.1. 

Сохранение и 

расширение 

материально-

технической 

базы ОО. 

Да/нет да да да да да 

2.2. 

Привлечение 

Да/нет да да да да да 
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средств на 

развитие 

педагогов и 

обучающихся. 

3.  Качество 

учебного 

плана и 

учебных 

программ 

3.1. Качество 

учебного плана 

Соответств

ует/не 

соответству

ет 

да да да да да 

3.2. Качество 

учебных 

программ 

Соответств

ует/не 

соответству

ет 

да да да да да 

3.3. 

Обновление 

программ 

дополнительно

го образования 

программ 

нового 

поколения 

Обновлены

/Не 

обновлены 

да да да да да 

4. 

Достижения 

обучающихс

я  

(Система 

критериев 

оценивания 

эффективнос

ти освоения 

основной 

образователь

ной 

программы) 

4.1. 

Результаты 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

Динамика 

среднего 

балла ЕГЭ/ 

динамика 

средней 

оценки 

ОГЭ 

73 74 75 76 77 

4.2. Число 

участников 

олимпиад. 

Доля 

обучающих

ся – 

победителе

й и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов 

на 

региональн

ом, 

федерально

м, 

междунаро

дном 

уровнях. 

 % 

30 35 40 45 50 

4.3. Доля 55 60 65 70 75 
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Результаты 

проверочных 

работ 

обучающих

ся, 

показавших 

процент 

выполнения 

выше 

среднего 

значения по 

России. 

 % 

 4.5. Динамика 

успеваемости 

обучающихся 

Положител

ьная 

динамика 

качества 

знаний 

учащихся. 

% 

48 49 50 51 52 

4.6. Динамика 

поступления в 

ВУЗы  

 

Доля 

обучающих

ся, 

поступивш

их в вузы% 

90/ 

80 

92/ 

82 

93/ 

84 

94/ 

86 

95/ 

88 

5. 

Состояние 

здоровья 

обучающихс

я 

5.1. Динамика 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

по основным 

группам 

заболеваний 

 

Положител

ьная 

динамика 

состояния 

здоровья 

обучающих

ся по 

основным 

группам 

заболевани

й 

Да/нет 

да да да да да 

5.2. 

Организация 

мониторинга 

состояния 

здоровья детей 

и анализа 

причин 

заболеваний 

Да/нет  да да да да да 

5.3. Наличие 

программы 

сохранения и 

Да/нет  да да да да да 
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укрепления 

здоровья 

обучающихся и 

ее реализации 

5.4. Наличие 

медицинского 

кабинета, его 

оборудовании, 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

Да/нет  да да да да да 

5.5. 

Использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий  

Да/нет  да да да да да 

5.6. Наличие 

программ 

развития 

спортивной 

инфраструктур

ы школы 

Да/нет  да да да да да 

6. 

Обеспечение 

условий 

безопасност

и 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

6.1. Динамика 

числа случаев 

травматизма 

обучающихся в 

период их 

пребывания в 

ОО 

 

Уменьшен

ие числа 

случаев 

травматизм

а 

обучающих

ся в период 

их 

пребывания 

в ОО. 

Да/нет 

да да да да да 

6.2. Динамика 

числа случаев 

чрезвычайных 

ситуаций, 

связанных с 

функционирова

нием систем 

жизнеобеспече

ния 

(отопление, 

освещение, 

Уменьшен

ие числа 

случаев 

чрезвычайн

ых 

ситуаций, 

связанных с 

функциони

рованием 

систем 

жизнеобесп

да да да да да 
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водоснабжение 

и т. д.) 

ечения. 

Да/нет 

6.3. 

Обеспечение 

сохранности 

личного 

имущества 

обучающихся и 

персонала 

Отсутствие 

случаев 

порчи или 

пропажи 

личного 

имущества 

обучающих

ся и 

персонала 

Да/нет 

да да да да да 

6.4. 

Отсутствие 

случаев 

физического 

и/или 

психического 

насилия по 

отношению к 

обучающимся 

Да/нет да да да да да 

6.5. Наличие 

плана по 

формированию 

культуры 

безопасного 

поведения и 

способностей 

действовать в 

экстремальной 

ситуации 

Да/нет  да да да да да 

7. 

Педагогичес

кий 

коллектив 

как команда 

 

7.1. 

Активность 

педагогическог

о коллектива 

как команды 

Участие 

педагогичес

ких команд 

в 

различных 

мероприяти

ях 

(конференц

иях, 

конкурсах, 

спортивных 

мероприяти

ях, рабочих 

и 

да да да да да 
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творческих 

группах). 

Да/нет 

7.2. 

Индивидуальн

ые достижения 

отдельных 

педагогов.  

 

Наличие 

победителе

й и 

призеров в 

педагогичес

ких 

конкурсах 

различных 

уровней. 

Да/нет 

да да да да да 

8.  

Отношение 

к ОО 

выпускнико

в, 

родителей,  

местного 

сообщества 

 

8.1. 

Систематическ

ое изучение 

мнений 

выпускников, 

родителей 

обучающихся, 

местного 

сообщества о 

деятельности 

ОО 

Да/нет  да да да да да 

8.2. Динамика 

позитивных 

оценок 

результатов 

образовательно

й деятельности 

ОО, которые 

могут быть 

подтверждены 

материалами 

опросов, 

проведенных 

независимыми 

экспертами. 

Положител

ьная 

динамика 

позитивных 

оценок 

результатов 

образовател

ьной 

деятельност

и ОО. 

Да/нет 

да да да да да 

8.3. Динамика 

позитивных 

оценок 

отношения 

педагогов и 

воспитателей к 

обучающимся. 

Положител

ьная 

динамика 

позитивных 

оценок 

отношения 

педагогов и 

да да да да да 
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воспитателе

й к 

обучающим

ся. Да/нет  

8.4. Динамика 

числа 

обучающихся, 

проживающих 

вне 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга, в 

котором 

расположено 

ОО 

Положител

ьная 

динамика 

числа 

обучающих

ся, 

проживающ

их вне 

Фрунзенско

го района 

Санкт-

Петербурга.  

Да/нет 

да да да да да 

9. Контроль 

реализации 

программы 

развития 

ОО 

 

9.1. 

Открытость 

информации о 

выполнении 

программы 

развития 

Наличие 

информаци

и на сайте 

школы 

Да/нет 

да да да да да 

9.2. 

Выполнение 

программы 

(число 

поставленных 

и выполненных 

задач). 

Число 

поставленн

ых и 

выполненн

ых задач. 

Соответств

ует/не 

соответству

ет 

- - - - Соотве

тствует 

9.3. Участие 

коллектива ОО 

в обсуждении 

результатов 

выполнения 

программы 

развития 

Да/нет да да да да да 

9.4. Оценка 

значимости 

выполнения 

программы для 

модернизации 

образовательно

Да/нет  - - - - да 
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го процесса и 

достижения 

нового 

качества 

образования в 

ОО 

Внутренние 

I. Оценка соответствия локальных нормативных актов школы 

требованиям законодательства РФ в сфере образования 

1.1. Оценка 

соответствия 

локальных 

нормативных 

актов 

Школы, 

требованиям 

законодатель

ства 

1.1.1. 

Соответствие 

локальных 

нормативных 

актов школы 

требованиям 

законодательст

ва РФ в сфере 

образования 

Соответств

уют/ не 

соответству

ют 

да да да да да 

II. Оценка образовательных результатов обучающихся 

2.1. Оценка 

достижений 

обучающихся 

 

2.1.1. Высокие 

результаты 

ГИА-11 по 

предмету 

«Математика 

(профильная)». 

 

Удельный 

вес 

численност

и 

выпускнико

в 11-х 

классов, 

набравших 

по 

результатам 

экзамена от 

80 до 100 

баллов. % 

10 15 16 17 20 

 2.1.2 Высокие 

результаты 

ГИА-11 по 

предмету 

«Физика». 

Удельный 

вес 

численност

и 

выпускнико

в 11-х 

классов, 

набравших 

по 

результатам 

экзамена от 

80 до 100 

баллов. % 

5 8 10 12 15 
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 2.1.3 Высокие 

результаты 

ГИА-11по 

предмету 

«Информатика» 

Удельный 

вес 

численност

и 

выпускнико

в 11-х 

классов, 

набравших 

по 

результатам 

экзамена от 

80 до 100 

баллов. % 

10 11 12 13 14 

 2.1.4. Высокие 

результаты 

ГИА-9 по 

предмету 

«Математика». 

 

Численнос

ть/ 

удельный 

вес 

численност

и 

выпускнико

в 9-х 

классах, 

получивши

х на 

экзамене 

«4» и «5».%  

50 53 57 57 60 

 2.1.4. Высокие 

результаты 

ГИА-9 по 

предмету 

«Физика». 

 

Численнос

ть/ 

удельный 

вес 

численност

и 

выпускнико

в 9-х 

классов, 

получивши

х на 

экзамене 

«4» и «5».%  

50 51 52 53 54 

 2.1.5. Высокие 

результаты 

ГИА-9по 

предмету 

«Информатика 

и ИКТ». 

Численнос

ть/ 

удельный 

вес 

численност

и 

70 75 80 85 90 
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 выпускнико

в 9-х 

классов, 

получивши

х на 

экзамене 

«4» и «5».%  

 2.1.6. 

Результаты 

участия в 

заключительно

м этапе ВсОШ. 

 

Численнос

ть 

обучающих

ся 

-

участников 

заключител

ьного этапа;  

-

победителе

й и 

призеров 

заключител

ьного этапа. 

Чел./чел. 

3/1 3/1 4/2 4/2 5/3 

 2.1.7. 

Результаты 

участия в 

региональном 

этапе ВсОШ. 

Численнос

ть 

обучающих

ся/ 

удельный 

вес 

численност

и 

победителе

й и 

призеров 

региональн

ого этапа. 

Чел. 

15 15 16 17 20 

 2.1.8. 

Результаты 

участия в 

региональных 

и 

всероссийских 

олимпиадах, 

имеющих 

официальный 

Численнос

ть 

обучающих

ся/ 

удельный 

вес 

численност

и 

победителе

10 12 14 16 20 
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статус и 

включенных в 

Перечень КО 

СПб и 

Минобрнауки 

РФ 

естественнонау

чной и 

технической 

направленност

ей 

й и 

призеров в 

региональн

ых и 

всероссийс

ких 

олимпиадах

, имеющих 

официальн

ый статус. 

Чел. 

 2.1.9. 

Достижения 

обучающихся в 

творческих 

конкурсах, 

конференциях 

естественнонау

чной и 

технической 

направленност

ей 

 

Численнос

ть 

обучающих

ся/ 

удельный 

вес 

численност

и 

победителе

й и 

призеров в 

муниципаль

ных, 

региональн

ых, 

всероссийс

ких 

творческих 

конкурсах, 

научных 

конференци

ях и др. 

мероприяти

ях.Чел. 

10 12 14 16 20 

III. Оценка образовательного процесса  

3.1. 

Возможности 

обучения 

3.1.1. 

Эффективность 

инновационной 

деятельности 

образовательно

й организации.  

Уровень и 

качественн

ые 

характерист

ики 

образовател

ьных 

эффектов в 

результате 

2 2 2 2 2 
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инновацион

ной 

деятельност

и 

Степень 

востребова

нности 

другими 

образовател

ьными 

организаци

ями. 

Количество 

мероприяти

й по 

диссеминац

ии опыта – 

ед. 

 3.1.2. 

Результаты 

внедрения 

инновационной 

программы 

«Инвестиции в 

будущее» 

Создание 

инновацион

ного 

продукта. 

Да/нет 

да - да - да 

3.2. 

Индивидуали

зация 

обучения. 

 

3.2.1  

Наличие 

условий для 

индивидуально

й работы с 

обучающимися, 

разработанных 

и 

реализованных 

индивидуальны

х маршрутов. 

Да/нет да да да да да 

3.3. Сетевая 

форма 

реализации 

образователь

ных 

программ. 

3.3.1.  

 Наличие 

сетевой формы 

реализации 

образовательн

ых программ. 

Да/нет  да да да да да 

3.4. 

Возможности 

дистанционн

3.4.1.  

Наличие 

возможности 

Да/нет  да да да да да 
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ого обучения. 

 

применения 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

IV. Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

4.1. Оценка 

качества 

информацион

но-

образовательн

ой среды 

4.1. 

Обновление 

парка 

компьютеров и 

другого 

оборудования 

для IT- 

образования. 

Количеств

о единиц 

обновленно

го 

оборудован

ия. 

5 5 5 5 5 

4.2. Оценка 

качества 

библиотечно-

информацио

нных 

ресурсов 

4.2.1. 

Обеспеченност

ь 

электронными 

учебниками. 

 

Объем 

фонда 

электронны

х ресурсов 

Ед./удельн

ый вес в 

расчете на 1 

ученика 

0,2

9 

0,31 0,3

3 

0,35 0,40 

4.2.2. 

Организация 

современного 

библиотечного 

пространства 

Оформлен

ие 

комфортно

й 

библиотечн

ой среды с 

определённ

ым 

зонировани

ем: 

создание 

зоны 

отдыха; 

презентаци

онной зоны. 

Да/нет 

- - да да да 

4.3.1. 

Организация 

образовательн

ых зон для 

обучения 

предмету 

«Технология» 

по новым 

Имеется/ 

не имеется 

- да да да да 
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требованиям. 

4.4. Оценка  

эффективнос

ти 

функциониро

вания 

музейного 

пространства 

4.4.1. 

Вовлеченность 

школьного 

музея во все 

сферы 

деятельности 

школы. 

Да/нет да да да да да 

4.4.2. 

Открытость 

школьного 

музея для всех 

категорий 

посетителей. 

Да/нет да да да да да 

4.4.3. 

Освоение 

новых форм и 

технологий 

музейной 

деятельности. 

Да/нет да да да да да 

4.4.4. 

Создание 

презентационн

ой зоны в 

музее  и зоны 

для 

выполнения 

проектных и 

исследовательс

ких работ 

учащихся. 

Да/нет да да да да да 

4.5. Оценка 

качества 

кадрового 

обеспечения 

4.5.1 Наличие 

в 

педагогическо

м коллективе 

специалистов 

по 

программирова

нию. 

Количеств

о чел. 

2 2 3 3 3 

4.5.2Повышен

ие 

квалификации 

учителей в 

области IT- 

технологий 

Количеств

о чел. 

5 5 5 5 5 
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Результаты: 

  обеспечение 100% учащихся доступным качественным образованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы 

образования Фрунзенского района и Санкт-Петербурга; 

 эффективная реализация инновационной образовательной программы 

по созданию сети школьных лабораторий; 

 повышение  качества  образования, подтвержденное результатами 

независимой экспертизы; 

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 55%; 

 развитие системы дополнительного образования: модернизация 

программ естественнонаучной и технической направленностей через 

включение модуля «IT-образование» и технологической составляющей; 

 развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и 

разработки индивидуальных учебных планов с целью обеспечения успеха 

каждого ребенка в соответствии с выбранными профессиональными 

ориентирами в рамках реализации проектов «Билет в будущее», 

«Проектория», «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и участия в 

движении WorldSkills; 

 создание эффективной системы взаимодействия «Школа-вуз-

предприятие», отвечающей математическому и естественнонаучному 

профилю школы; 

  создание ситуации отрицательной динамики случаев травматизма, 

правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой законодательства 

РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

 развитие единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию детского и взрослого соуправления в рамках деятельности 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

 развитие уровня профессионального мастерства педагогов через 

формирование его ключевых компетенций, включая IT-компетенции; 

 реализация технологии непрерывного развития педагогов в области 

совершенствования надпрофессиональных компетенций SoftSkills; 

 создание условий для профессионального роста и личностного 

развития педагогов через предоставление возможности участвовать в 

инновационной деятельности школы, в конкурсах педагогического 

мастерства, в педагогических форумах, конференциях, семинарах  различных 

уровней; 

 обновление образовательного пространства школы с выделением зон 

различной функциональности и многофункциональных зон. 
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11.Управление и отчетность по Программе развития. 

Мероприятия по реализации проектов являются основой годового 

плана работы школы. Общую координацию реализации Программы развития 

выполняет Управляющий совет. Создание условий для проектирования 

инновационного проекта изменений образовательной программы требует 

координации действий профессиональных сообществ школы: предметных 

кафедр, межпредметных сообществ, временных творческих команд и групп. 

Каждый проект представляет комплекс мероприятий различных 

направлений деятельности, объединенных единой целью. Для решения 

отдельных задач будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. 

Информация о ходе реализации задач проектов будет собираться через 

систему мониторинга в рамках Годового плана оценки эффективности и 

качества образовательной организации по индикаторам эффективности, 

разработанным в Программе развития. Собранная информация 

предоставляется для подготовки ежегодного отчета о результатах 

самообследования образовательной организации, который утверждается на 

Общем собрании работников и выносится на обсуждение широкой 

общественности. 

 

 12.Финансовый план реализации Программы развития школы. 

 

Таблица 65. Финансовый план 
Период Мероприятия Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

Содержание и оборудование территории  

2020 

 
Ремонт школьного стадиона 

 

7200 Субсидии на иные 

цели (адресная 

программа) 

2020 

Ремонт кровли школы 

1500 Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

2020 
Разработка проектно-сметной 

документации по ремонту крылец 

250 Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 

2021 Разработка проектно-сметной 

документации по системе вытяжки 

школы 

600 Субсидии на 

выполнение 

государственного 2021 
Выполнение работ по ремонту 

крылец 

1500 Субсидии на иные 

цели (адресная 

программа) 

2022 

Благоустройство территории 

2000 Субсидии на иные 

цели (адресная 

программа) 

Итого  13050  
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Содержание здания и помещений  

2020 Ремонт компьютерного класса 470 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

2020 Ремонт кабинета труда 320 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

2021 
Ремонт 4-ого этажа школы (замена 

пола, стены) 
2500 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

2021 
Текущие выполнения работ по 

ремонту кабинетов школы  
800 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

2022 
Текущие выполнения работ по 

ремонту кабинетов школы 
1000 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Итого 
 

5090 
 

Обеспечение образовательного и воспитательного процесса  

ежегодно 
Приобретение учебной и 

методической литературы 
5*1000=5000 

Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 

ежегодно 

Приобретение интерактивных 

комплексов (компьютеры, 

проекторы, доски) 

5*600=3000 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания,  

Привлечение 

2020 
Приобретение оборудования для 

кабинета робототехники 
300 

Привлечение 

дополнительных 

средств(фонд 90) 

Ежегодно 
Повышение квалификации 

учителей и специалистов 
5*40=200 

Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 

2020 Приобретение мебели ученической 200 

Привлечение 

дополнительных 

средств (фонд 90) 

2021 

2022 
Приобретение мебели ученической 300 

Привлечение 

дополнительных 

 средств 

2020 

2021 

Приобретение спортивного 

инвентаря для занятий 

физкультурой и спортом 

100 

Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 
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Итого  9100  

Обеспечение безопасности учреждения  

2020 

Разработка и согласование ПСД по 

замене пожарной сигнализации по 

адресу Альпийский пер., д.5, корп.2 

 

300 

Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 

2021 
Ремонт пожарной сигнализации 

 
3000 

Субсидии на 

выполнение 

адресных программ 
Итого  3300  

Всего  

 Содержание и оборудование 

территории 
13050  

 Содержание здания и помещений 5090  

 
Обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса 9100 
 

 Обеспечение безопасности 

учреждения 
3300  

Всего  30540  

Ежегодно в финансовый план развития включены покупка учебников и 

учебных пособий, повышение квалификации педагогов для обеспечения 

реализации образовательного процесса и выполнения требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

При планировании ремонтных работ учитывались в первую очередь 

имеющиеся предписания надзорных органов на необходимость ремонта 

школьного стадиона по адресу Альпийский переулок, д. 5, корп.2, ремонт 

кабинета информатики и других кабинетов, пожарной сигнализации как 

систем, обеспечивающих безопасность.  

Приобретение компьютеров и учебного оборудования планируется не 

только на субсидии для выполнения государственного задания, но и на 

дополнительные средства, полученные за счет дополнительных услуг, 

оказываемых школой (фонд «90»). 

 

 

 


