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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Полное
наименование
программы

Локальный нормативный акт - Программа развития государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 496 Московского района СанктПетербурга на 2016- 2020 годы «Образование – путь к успеху» (далее
программа)
Основания для - Статья 28, п 7. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
разработки
образовании в Российской Федерации»;
программы
- Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от
18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
педагога»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями);
- Поручение Правительства РФ от 22 мая 2018 г. N ДМ-П13-2858 "Об
обеспечении реализации Указа Президента России "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года";
- Методические указания по разработке национальных проектов
(программ) (утв. Правительством РФ 4 июня 2018 г. N 4072п-П6);
- Письмо Комитета по образованию «О программе развития
государственной образовательной организации» № 01-16-3012/13-0-0
от 30.09.2013
- Письмо Комитета по образованию «О разработке программ развития
образовательных учреждений Санкт-Петербурга до 2020 года» № 0320-1769/15-0-0 от 28.04.2015
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 августа 2019
года N 32-рп «Об утверждении программы "Развитие добровольчества
(волонтерства) в Санкт-Петербурге" на 2019-2025 годы»
Период и этапы
2015 г.- диагностико-проектировочный(анализ деятельности школы
реализации
по предыдущей программе развития, создание, коллективное
программы
обсуждение и принятие настоящей программы развития)
2016г. - подготовительный(изучение нормативной базы и
современных педагогических технологий, обучение педагогов,
повышение заинтересованности и понимание инноваций родителями и
учащимися, включение их в творческий поиск, разработка программ)
2017 г.- этап локальных изменений(работа инициативных и
творческих групп педагогов, апробация программ)
2018 - 2019г.г. -этап системных изменений(распространение
достижений творческих групп на весь коллектив, создание новых
традиций, сотворчество учащихся и педагогов по направлениям
проектной деятельности)
2020 г. – обобщающий, рефлексивный (подведение итогов программы,
анализ изменений, обоснование предложений для коррекции
программы и подготовка следующей программы развития.
Цель программы Создание модели современной школы - образовательного универсума,
представляющего открытое образовательное пространство для
общения и развития, осуществляющего профильную дифференциацию
обучения, конструирующего в соответствии с принятой миссией
специфическую
развивающую
образовательную
среду,
способствующую самореализации и осознанному личностному
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Ожидаемые
результаты,
важнейшие
целевые
показатели

самоопределению обучающихся, формированию готовности к жизни в
открытом и меняющемся мире.
1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех
участников образовательного процесса.
2. Повышение комфортности образовательной среды, выраженное в
снижении
показателей
заболеваемости
и
функциональной
напряженности учащихся.
3. Формирование у учащихся готовности к саморазвитию,
самореализации, повышение самостоятельности обучения.
4. Повышение готовности педагогов к инновационной деятельности,
личностный и профессиональный рост педагогического коллектива
школы.
5. Повышение эффективности управления школой, развитие форм
сотрудничества всех участников образовательного процесса.
6. Высокая востребованность образовательных услуг школы,
конкурентоспособность в городской и общероссийской системе
образования.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг – 262 621 300 рублей

Объем
финансирования,
необходимый для
завершения
программы
Разработчики
Администрация и педагогический коллектив школы, родители,
программы
учащиеся – старшеклассники при помощи сотрудников кафедры
Института детства АППО
Сайт школы в сайт http://school496.ru/
Интернете
Постановление
Принята на заседании Общего собрания работников ГБОУ школы №
об утверждении 496 Протокол № 3 «27» августа 2015 г.
программы
Введена в действие с 01.01.2016 приказом № 62/1-о от « 31» августа
2015 г.
Система
Ежегодный публичный отчет директора школы о результатах
организации
деятельности учреждения и о реализации программы развития
контроля
за
выполнением
программы
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1. Аннотация программы.
Программа развития ГБОУ Школы№496 Московского района (далее школа)на период
2016-2020г.г.

является

нормативным

документом,

определяющим

стратегические

направления и ориентиры развития педагогической системы школы, структуры и содержания
образовательного процесса, направленного на достижение качества образования в
соответствии с требованиями современной нормативной базы, включая Федеральные
образовательные стандарты всех ступеней образования.
Настоящая Программа определяет стратегию развития школы и основные, приоритетные
направления, актуальные задачи, механизмы деятельности по ее реализации в интересах
наиболее полного развития творческих способностей и самореализации личности учащегося.
Программа определяет целевую ориентацию и мотивирование деятельности всех участников
образовательного процесса на продуктивную и успешную работу по необходимым
изменениям в школы в соответствии с главными задачами, поставленными в документах
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по развитию системы образования.
При разработке программы развития школы используется понятийный аппарат,
зафиксированный в вышеуказанных нормативных документах:
1.Анализ и прогнозирование внешней среды школы— функция управления современной
школой, составная часть аналитико-прогностического обоснования программы развития
образовательного учреждения. Значимость этой функции связана с пониманием школы как
открытой, социально-ориентированной системы.
2.Анализ и прогнозирование социального заказа, адресуемого школе - важная функция
управления современной школой, составная часть аналитико-прогностического обоснования
программы развития образовательного учреждения. От реализации данной функции и
входящих в ее состав задач зависит общая социальная ориентация деятельности школы,
уточнение миссии образовательного учреждения, определение моделей выпускников, выбор
основных направлений развития школы и т.д.
3.Анализ систем внутришкольного управления - одна из функций систем внутришкольного
управления.
4.Государственно-общественное управление образованием – постоянное ответственное
участие и взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных субъектов
выражающих и представляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в
городу образования (органы государственной власти, органы управления образованием,
руководители общеобразовательных учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов,
выражающих интересы в городу образования гражданского общества, населения.
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5.Жизнеобеспечение школы - составная часть ресурсного обеспечения школы; процесс и
результаты деятельности, ориентированной на создание общих условий выживания и
функционирования образовательного учреждения. К ЖШ относят создание школьной
инфраструктуры, условия, связанные с поддержанием нормального состояния и рациональной
эксплуатацией

школьного

здания,

обеспечением

школы

теплом,

электроэнергией,

коммунальными услугами, инженерными и иными коммуникациями, поддержанием
санитарно-гигиенического режима, обеспечением питания школьников и персонала школы и
т.д.
6.Инновационный

процесс

- комплексная деятельность

по созданию, освоению,

использованию и распространению новшеств.
7.Интеграция в сфере образования - средство и условие достижения целостности;
выражение объективной тенденции к интернационализации экономики, науки и культуры и
стремление членов общества к взаимному сближению и сотрудничеству в решении
глобальных проблем, выходящих за национальные и государственные рамки.
8.Информационная технология - система научных и инженерных знаний, а также методов и
средств, которая используется для создания, сбора, передачи хранения и обработки
информации в предметной городу.
9.Качество образования - ряд системно-социальных свойств и характеристик, которые
определяют соответствие (адекватность) системы образования принятым требованиям,
социальным нормам, государственным образовательным стандартам.
10.Качество школьной жизни - важный показатель успеха школы, одно из условий высокого
уровня качества образования в школы важная область приложения усилий системы
внутришкольного управления. КШЖ следует рассматривать как проекцию на школу широко
известного и применяемого в социологии понятия «качество жизни», отражающего
качественную (и не поддающуюся строгим количественны) измерениям и оценкам) сторону
удовлетворения разносторонних потребностей людей; — и понимать как обобщающий
показатель, интегрирующий различные проявления влияния школы (школы) на ее учащихся и
персонал удовлетворение их значимых потребностей (влияния учебной и профессиональной
деятельности, среды, условий жизнедеятельности, учебы, труда, досуга и т.д).
11.Концепция желаемого будущего состояния школы:
1) образ, модель, совокупность (система) идей, представлений о желаемом (потребном)
будущем состоянии конкретного образовательного учреждения, т.е. фактически - развернутое,
конкретизированное представление о цели — ожидаемом результате развития школы;
2) текст, излагающий эти представления, — необходимая составная часть программы развития
образовательного учреждения.
5

12. Мониторинг - определение небольшого числа показателей, отражающих состояние
системы; контроль с периодическим слежением за объектом М. и обязательной обратной
связью.
13.Образовательное пространство - понятие, являющееся важной характеристикой
образовательного процесса и отражающее основные этапы и закономерности развития
образования как фундаментальной характеристики общества, его культурной деятельности;
пространство, объединяющее идеи образования и воспитания и образующее образовательную
протяженность с образовательными событиями, явлениями по трансляции культуры,
социального опыта, личностных смыслов новому поколению
14.Публичная отчетность в системе общего образования – форма регулярного (как
правило, не реже одного раза в год) информирования общественности о состоянии дел и
результатах функционирования и развития системы общего образования и образовательных
учреждений в виде подготовки и распространения (публикации в средствах массовой
информации, в Интернете) особого документа – публичного доклада.
15.Система образования - совокупность образовательных учреждений независимо от их
организационно-правовых

форм,

типов

и

видов,

реализующих

преемственные

образовательные программы и государственные образовательные стандарты различного
уровня и направленности.
16. Содержание образования - совокупность систематизированных знаний, умений и
навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил
и практической подготовки.
Программа включает в себя мотивирующий анализ проблем школы, законодательное
обеспечение концепции желаемого результата и содержит план действий всех субъектов,
скоординированных для решения проблемы.
Программа

развития

представляет

собой

документ,

планирующий

изменение

инфраструктуры школы для оптимальной реализации образовательной деятельности.
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2. Информационная справка об образовательном учреждении.
Год ввода в эксплуатацию: 1962 год
Проектная мощность ОУ: 465
Реальная наполняемость: 434
Средняя наполняемость классов: 25.5.

3.1.Полное

наименование

образовательного

учреждения

в

соответствии

с

действующим Уставом: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №496 Московского района Санкт-Петербурга
3.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 196191,
Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 51, корпус 2, литера А
3.3. Место ведения образовательной деятельности: 196191, Санкт-Петербург,
Варшавская улица, дом 51, корпус 2, литера А , Тел. (812) 4175300, факс (812) 4175299 , Еmail

info@school496.ru, сайт http://school496.ru/
3.4. Учредитель: Территориальное управление Московского района Санкт-Петербурга

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129. Телефоны: 576-8800, 576-8851.
3.5. Лицензия серия 78 № 001474 регистрационный номер № 1257 от 26 декабря 2011г.
выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга Срок действия лицензии: бессрочно
3.6.

Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000197 ,

регистрационный номер 182 , которое действительно по 01 февраля 2025 г.
Инновационный статус ОУ:
С 01.10.2005. по 31.12.2010 районная экспериментальная площадка по теме: «Проектная
деятельность как условие развития образовательного учреждения.
С 01.01. 2014 по 31.12.2016 года районная опытно-экспериментальная площадка по
направлению: «Технология формирования устойчивой учебно-познавательной мотивации
учащихся средствами современных методов оценивания индивидуальных достижений»
Условия осуществления образовательного процесса:
Образовательные программы:
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
III уровень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:
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I. Основные общеобразовательные программы:


общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы);



общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы);



общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10-11 классы).
Начальная школа работает по традиционной системе обучения.
В 9-ых классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся, позволяющая

учащимся определить возможности дальнейшего образования.
В 10-11-ых классах введены программы профильного обучения. Профили классов
выбраны с учётом возможностей и пожеланий, обучающихся и их родителей.
Перечень образовательных программ дополнительного образования детей ОДОД
№

1

Наименован
ие
программы

Кол
-во
гру
пп
Направленность
Искусство
3
батика

Кол-во
детей

Возраст
учащихся

Художественная
45
11-14

общекульту
рный

3 года

общекульту
рный
общекульту
рный

2 года
3 года

1год-1группа
2год-1группа
3год-1группа

11-13

1 год- 72ч
2 год -72ч

общекульту
рный

2 года

1год-1группа
2год-1группа

14-16

1 год- 72ч
2 год -72ч

общекульту
рный

2 года

1год-2группы
2год-2группы

12-15

1 год -72ч
2 год -72ч
1 год -72ч
2 год -72ч

общекульту
рный
общекульту
рный

2 года

1год-1 группа
2год-2 группа
1год-1группа
2год-1группа

1год-144ч
2год-144ч
1 год-144ч
2год-216ч
3год-216ч
1 год-108ч
2 год -216ч
3 год-252 ч
1год-144ч
2год-144ч

общекульту
рный
общекульту
рный

2 года
3 года

1год-1группа
2год-2группы
1год -2группы

общекульту
рный

3 года

1год-1группа

общекульту
рный

2 года

1год-1группа
2год-1группа

90

7-17

3

Театральная
мастерская
Хореография

2

30

7-10

3

45

6-12

6

7
8

9

1год-1группа
2год-1группа
3год-1группа
1год-2группы
2год-2 группы
3год-2группы
1год-2группы

3 года

6

Туристско-краеведческая
История и
2
30
культура
Московского
района.
Школьный
4
60
музей
Социально-педагогическая
Выбор
3
45
лидеров
Здоровый
2
30
выбор
Физкультурно-спортивная
Мини-футбол
3 45

Кол-во групп
по годам
обучения

общекульту
рный

Хоровое
пение

5

Срок
освоения
программ

1 год -72 ч
2 год-144ч
3 год-144ч
1 год-72 ч.
2 год-144ч
3 год-144ч
1 год-72 ч
2 год-144ч
1 год-144ч
2 год-144ч
3 год-144ч

2

4

УчебноУровень
тематичес- освоения
кий план

12-15

9-12

10

Юные туристыспортсмены

2

30

11-16

11

Художественная
гимнастика

1

15

7-10

12

Баскетбол

2

30

11-16

2 года

8

13

Легкая атлетика

2

30

10-15

14

Юные
инспекторы
дорожного
движения

3

45

7-12

1 год- 144 ч
2 год -216 ч
3 год -216 ч
1 год -72ч
2 год -72ч

общекульту
рный

3 года

1год-1группа
2год-1группа

общекульту
рный

2 года

1год- 3группы

Динамика численности учащихся
Учебный год

Количество учащихся

2012-2013

399

2013-2014

406

2014 - 2015

431

Социальный состав семей учащихся
Большинство детей — из полных семей со средним и выше среднего уровнем доходов.
Организационно-педагогические условия
Школа расположена в 4-х этажном здании.
Помещения школы имеют следующее предназначение:
начальные классы – 8 аудиторий
кабинет изобразительного искусства – 1
компьютерный класс – 1
кабинет английского языка - 2
актовый зал – 1
спортивный зал – 2
кабинет социального педагога – 1
библиотека с читальным залом– 1
кабинет директора – 1
кабинет заместителей директора – 2
кабинет врача – 1
процедурный кабинет – 1
столовая – 1
пищеблок - 1
посудомоечная – 1
комната технического персонала – 1
раздевалка для сотрудников пищеблока – 1
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санитарные узлы для сотрудников – 2
Во дворе школы есть оборудованный стадион с баскетбольной площадкой и полем для
мини-футбола.
В школу принимают детей, проживающих в микрорайоне.
Продолжительность уроков в 1 классе составляет 35 минут, со 2 по 11 классы - 45
минут.
Партнёры школы.


Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования.



ДДТЮ Московского района, КЦТТ Московского района,



ДЮСШ Московского района



ИМЦ Московского района



Библиотека имени К. Паустовского



Центр образования № 2



ГБОУ ЦППМ



ГУЗ Детская городская поликлиника № 35



СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»



СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Прометей»



СПБ ГУП «Комбинат социального питания «Юность»



ГБОУ «Балтийский берег»



Информационное агентство «РОСБАЛТ»



ФБГУЗ Санкт-Петербургский дом Пансионат ветеранов науки Российской Академии
наук (СПб ДПВН РАН)



МПЦ «Московский»
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса.
Школа имеет необходимую инфраструктуру для организации образовательного

процесса: 27 учебных кабинетов с 2 лаборантскими. Все учебные кабинеты оборудованы
мебелью в соответствии с нормами СанПин, в т.ч. кабинеты физики (поставка 2009 года) и
химии (поставка 2010 года) оборудованы специализированными комплектами.
Школа имеет оборудование, необходимое для организации учебного процесса:
имеются в наличии 1 компьютерный класс (12 компьютеров), 3 ноутбуков, __10
мультимедийных проекторов и 10 мультимедийных доски, 5 ТВ плейеров; 4 музыкальных
центра. В целях обеспечения эффективного образовательного процесса в школе
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функционирует информационная локальная сеть из 45 компьютеров. Все компьютеры имеют
выход в Интернет.
Библиотечный фонд школы составляет 16 737 экз., в том числе школьных учебников 5
231 экз.; медиатека содержит 142 мультимедийных учебных пособий на компакт-дисках.
Библиотека и медиатека школы полностью укомплектована основной учебной и
художественной литературой, содержит большое количество методических и дидактических
материалов и наглядной информации.
В школе организовано горячее питание, работает буфет. Штат МОП полностью
укомплектован.
Укомплектованный медицинский кабинет позволяет проводить профилактические
мероприятия, медицинские работники осуществляют контроль и методическую помощь по
организации школьного пространства, учебных режимов, гигиеническое просвещение
учащихся, педагогов и родителей.
Педагогический коллектив
Школа
расписанию.

укомплектована

педагогическими

кадрами

согласно

Наименование показателя
Общая численность работников
Численность внутренних совместителей (в общем числе работников
учреждения)
Численность внешних совместителей
Численность сотрудников в должности директора образовательного
учреждения и заместителя директора
Директор является единственным учителем школы
Численность административно-управленческого персонала
Общая численность учителей (без совместителей)
Численность учителей, имеющих внутреннее совместительство
Численность учителей, являющихся внешними совместителями
Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе
Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной школе,
в том числе:
Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах
Численность учителей, имеющих высшее образование
Численность учителей, имеющих высшее педагогическое образование
Численность учителей в возрасте моложе 30 лет
Численность прочего педагогического персонала, в том числе:
Численность прочего педагогического персонала в начальной школе

штатному

Значение
показателя
74
23
10
4
нет
5
27
11
4
14
20
11
23
21
8
10
4

Распределение педагогических работников по возрасту:
11

Средний возраст педагогов – 45года.
Возрастная группа

Количество человек

до 30 лет
31 – 40 лет
41 – 50 лет
51 – 55 лет
более 55 лет

12
8
13
2
14

Процент от общего числа
педагогических
работников
24,4
16,3
26,5
4,1
28,6

ВОЗРАСТ
30%
20%

10%
0%

Распределение учителей по квалификационным категориям:
Вторая КК

Первая КК

Высшая КК

Без категории

1

8

9

9

3,7

29,6

33,3

33,3

12

Квалификационные категории
34
33
32
31
30
29
28
27
Первая КК

Высшая КК

Без категории

Почетные звания - 10чел.
Заслуженный учитель РФ - 1 чел.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 2 чел.
Характеристика образовательной программы школы
Школа реализует модель (универсального профиля) базового уровня обучения.
Данная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией школы и правовыми
нормативными документами.
В основу Образовательной программы школы положена одна из ведущих идей ФГОС
нового поколения – идея общественного договора. Она реализуется через работу Совета
школы. Программа ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей, т.о.
предоставляется возможность в классно-урочной и внеурочной деятельности осуществлять
диалог культур и создавать условия для социализации учащихся, их профессионального
определения.
Большое внимание уделяется в школы вопросам преемственности ступеней
образования. Преемственность отражена как в учебном плане, так и в его методическом
обеспечении. Педагоги школы активно взаимодействуют с педагогическим коллективом
детских садов, посещают открытые уроки, совместно проводят внеклассные мероприятия,
совместные заседания методических объединений и т.д. В рамках преемственности начальной
школы и среднего звена ежегодно, в конце первой четверти проводится ВШК по
преемственности, затем рассматриваются проблемы психологической и учебной адаптации
пятиклассников.
В Программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, традиции
внеклассной и воспитательной работы в школы, возможности социальных партнеров, запросы
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учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов,
особенности материально-технической базы.
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся и соответствует основным
характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности,
технологичности и носит личностно-ориентированный характер.
3. Аналитико-прогностическое обоснование программы.
За последние 3 года выпускники школы показали достаточный, а по ряду предметов
высокий уровень качества образования, что подтверждено результатами итоговой аттестации,
успешной сдачей поступлением выпускников школы в Вузы, а также призовыми местами
конкурсов, олимпиад различного уровня.
В школы применяются следующие образовательные технологии:


индивидуальное обучение; проблемное обучение,



дифференцированное обучение; коррекционно-развивающее обучение; проектное
обучение,



информационные и коммуникативные технологии и исследовательская деятельность,
Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и

старшего звена.
Особое внимание администрация школы уделяет совершенствованию форм и методов
организации урока. Повышение эффективности урока одна из главных задач деятельности
каждого учителя.
Основные направления посещений и контроля уроков:


формы и методы, применяемые на уроках;



познавательная деятельность учащихся, ее содержание и организация;



уровень самоконтроля за деятельностью на уроке учащихся и учителей;



деятельность по повышению качества знаний.
Качество условий организации образовательного процесса
Участие школьников в творческих конкурсах и научно-практических конференциях
В школе сложилась воспитательная система в урочной и внеурочной деятельности.

Воспитательная система школы имеет следующую структуру:

 цели – совокупность идей, для реализации которых она создается;
 деятельность, обеспечивающая реализацию цели;
 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие;
 отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъектов в
некую общность;
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 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и
развитие этой системы.
Цель воспитательной системы – поэтапное создание в школе условий для развития
личности ребенка. Это означает создание условий для решения каждой личностью четырех
основных задач на каждом возрастном этапе своей жизни и деятельности: САМОПОЗНАНИЕ
– САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – САМОРЕАЛИЗАЦИЯ –САМОРЕГУЛЯЦИЯ.
Школа должна помочь ребенку на каждом возрастном этапе реализоваться в пяти
основных сферах жизнедеятельности:

 познание (учеба, информация, знания);
 практическая деятельность (учебная и трудовая деятельность, умения, навыки);
 творчество (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей,
способностей);

 физическое развитие (реализация физических возможностей, культура быта, учебы,
труда);

 социализация (познание себя, людей, взаимодействие с ними).
Цели и задачи воспитательного процесса:

 Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и
нравственному поведению.

 Создание

благоприятных

условий

для

физического,

интеллектуального,

нравственного и духовного развития детей.
Важнейшие принципы организации жизнедеятельности учащихся:

 гуманизация обучения, воспитания и развития;
 интеграция и дифференциация образовательного процесса;
 системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход к образованию.
Воспитание учащихся школы строится с опорой на следующие виды деятельности:
учебную, познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую,
общественно-организаторскую, допрофессиональную, профильную.
Гуманистический характер обучения, воспитания и развития обеспечивает реализацию
воспитательных задач на каждом учебном и внеклассном занятии; через создание и
использование воспитывающей среды во внеурочное время; построение системы внеклассной
работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка.
Система внеурочной и внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности
личности.
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Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с
учебным процессом.
Ученическое самоуправление школы обеспечивает формирование активной жизненной
позиции учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление
традиций.
В основе концепции воспитательной системы Школы лежат следующие идеи:
Человек – ценность, часть семьи, природы, общества.
Труд – основа бытия.
Творчество – необходимое условие реализации личности.
Дружба, любовь, гуманные отношения – основа жизни и взаимоотношений между людьми.
Личность, способная не только осваивать ценности культуры и уметь ориентироваться в
системе социальных ценностей, становится субъектом своей жизнедеятельности, стратегом
своей судьбы. Ей присущи следующие интегрированные качества:

 высокоразвитое сознание (понимание самого себя, формирование своего отношения к
людям, к труду, семье, к обществу, нахождение своего места среди людей, понимание своих
возможностей и желания их реализовать);

 психическое, физическое и нравственное здоровье (духовное и телесное находятся в
абсолютном взаимодействии, нельзя отдельно развивать сознание и плоть, дух и физические
составляющие, только все вместе);

 компетентность и образованность (воспитание привычки знать больше, чем дает учитель,
привычки заниматься с информацией, все время учиться, познавать, развивать себя;
образование через всю жизнь);

 высокое воспитание (воспитанный человек, – интеллигентный, культурный, нравственный с
активным неприятием зла, хамства человек. Интеллигентность – не просто принадлежность
к определенной социальной прослойке, это образ жизни);

 чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией (если человек к
Отечеству относится по-настоящему преданно, он будет стремиться, чтобы оно стало лучше,
человек ориентирован на высокие вечные ценности).
Результатом воспитательной деятельности школы является воспитание человека,
готового к постоянному изменению, развитию человеческой культуры, способного на основе
усвоения современной культуры продолжить эстафету поколений.
Основные мероприятия школьной воспитательной системы:
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1.

комплексное

планирование

внеурочной,

внеклассной

работы,

дополнительного

образования учащихся как продолжение образовательного процесса, с особым упором на
организацию разнообразной самостоятельной деятельности.
2. изучение и учет индивидуальных особенностей учащихся и составление прогноза развития
личности.
3. включение медико-социально-психологической службы в обеспечение результативности
образовательного процесса.
4. организация деятельности ученического самоуправления школы,
5. включение родителей в воспитательный процесс,
5. мониторинг воспитательного процесса, принятие обоснованных решений.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за
пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды,
непрестанно расширяющиеся воспитательное пространство.
Воспитательные цели и задачи детализированы на каждом возрастном этапе:
I уровень – начальное воспитание и обучение (1-4-е классы, 7-11 лет).
Цель: Выявить и развить добрые наклонности детей к практической деятельности,
воспитывать внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье.
Задачи:
1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности
формирование самостоятельности.
2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности.
3. Формирование потребностей в творческой деятельности.
4. Развитие художественно-эстетических способностей.
5. Воспитание общительности, общности с коллективом, духа товарищества и сотрудничества,
желания оказывать помощь друг другу.
6. Создание у детей ярких эмоциональных представлений о Родине, окружающем мире и
приобщению к национальным традициям.
7. Формирование жизненно важных трудовых и нравственных представлений; ценных качеств
и привычек поведения: стремление говорить правду, поступать по справедливости, быть
смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, зазнайству,
грубости, лжи.
8. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, стремление к здоровому образу
жизни.
II уровень – воспитание и образование в среднем звене (5-9-е классы, 11-15 лет).
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Цель: Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей
каждой отдельной личности.
Задачи:
1. Формирование способности преодоления трудностей подросткового периода, требующего
особого педагогического внимания и поддержки.
2. Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за
конечные результаты любой деятельности.
3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.
4. Развитие потребности поддержания стабильного здоровья учащихся.
5. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для развития
трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.
6. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения краеведческой,
художественно-эстетической деятельности.
I11 уровень – воспитание и образование в старшем звене (10-11-е классы, 15-17 лет).
Цель: Воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы и глубокими
знаниями

по

профильным

дисциплинам,

личности,

ориентированной

на

высокие

нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и культурном
развитии общества.
Задачи:
1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся.
2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки,
необходимой

для

профессиональной

дальнейшей

учебы,

выполнения

гражданских

обязанностей; конкурентноспособности в профессиональной деятельности.
3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании
самостоятельности, самоорганизации и самоопределения.
4. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и
гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности.
С 01.01. 2014 по 31.12.2016 года районная опытно-экспериментальная площадка по
направлению: «Технология формирования устойчивой учебно-познавательной мотивации
учащихся средствами современных методов оценивания индивидуальных достижений»
Экспериментальная работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в
соответствии со Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
"Петербургская Школа 2020": «Доступность качества».
ОЭР направлена на улучшение качества основного образования:
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повышение качества образовательного процесса, что проявляется: - в повышении
мотивации обучения



в развитии творческих способностей учащихся - в приобретении более глубоких и
осмысленных знаний



в личностном росте учащихся за счет приобретения оценочной самостоятельности, а
значит принятие ответственности за образовательный результат в первую очередь на
самого себя.
Содержание инновационной деятельности

Учащиеся
 участвуют в разработке
критериев оценки учебных
заданий
 оформляют заявку на
максимальную оценку
 оценивают
процесс
собственной
учебной
деятельности
 получают
достоверную
информацию о степени
овладения
познавательными
компетенциями и динамике
своего роста
 определяют перспективы
построения своей учебной
деятельности
 выстраивают
образовательную
траекторию
 для достижения более
высоких результатов

Учителя
 выстраивают отношения с учащимися
на основе сотрудничества
 предоставляют
учащимся
возможность
планировать
и
контролировать учебную деятельность
и оценивать ее результаты; предъявляют
учащимся способы контроля на этапе
планирования
 размещают контрольные вопросы в
электронном виде в открытом доступе,
оценивают развитие универсальных
учебных действий;
 практикуют индивидуализированные
методы,
формы
оценивания
и
организации учебной деятельности;
 оценивают
продуктивность
собственной
профессиональной
деятельности
в
зависимости
от
основных показателей развития учебнопознавательной мотивации учащихся

Родители
 изменяют
взгляды
на
школьную оценку
с
формального
оценочного балла
на содержание и
продуктивность
учебной
деятельности
учащегося
 принимают
участие
в
обсуждении
рейтинга учащихся
в различных видах
учебнопознавательной
деятельности

Продукты инновационной деятельности


Положение об оценивании достижений планируемых результатов ООП начального и
основного общего образования в соответствии с критериями стимулирования учебнопознавательной мотивации учащихся.



Положение о проектной деятельности в школе.



Методические рекомендации по осуществлению дифференциации оценивания
достижений учащихся.



Методические рекомендации «Алгоритм создания (пооперационная разработка)
оценочного блока по учебной теме в модульной образовательной технологии».
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Пакет нормативного, организационного, программно-методического сопровождения
системы оценивания результатов учебной деятельности учащихся
Отслеживается положительная динамика качественных показателей:

- понимания учащимися результативности образовательной деятельности;
- готовности учащихся к самообразованию и самооценке;
- отношения учащихся и педагогического коллектива к новой системе оценивания на основе
критериального подхода;
- творческих работ, их практическое применение в формате электронного образовательного
ресурса;
- востребованности опыта работы на уровне района;
- отношения учащихся к школе;
- имидж образовательного учреждения в профессиональном и общественном окружении.
Информация о работе РОЭП на базе ГБОУ школа 496 размещена на официальном сайте
учебного заведения: http://school496.ru/Инновационная_деятельность_ОУ.htm
При разработке Программы развития проведено анкетирование педагогов (27 чел.) и
родителей учащихся (45 чел.) школы с целью выявления степени удовлетворенности
деятельностью школы (балльная оценка от 0 до 100 баллов). Полученные результаты
свидетельствуют о сравнительно высокой удовлетворенности образовательной деятельностью
школы, при этом средняя оценка родителей выше оценки педагогов (соответственно 71,0 и
57,0 баллов). Наиболее высоко оценивается удовлетворенность учебной нагрузкой (77,0 и 87,0
баллов) и учебным режимом (80,0 и 77,5 балла); работой с детьми группы риска (79,5 и 82,0
балла) и социально-педагогическое сопровождение учащихся (78,5 и 79,0 балла);
физкультурно-оздоровительная работа (79,0 и 77,5 балла) и дополнительное образование
учащихся (60,0 и 74,0 балла). Наиболее низко оценивается материально-техническая база
школы (34,5 и 35,5 балла); вовлечение учащихся и родителей в совместную деятельность (39,5
и 41,0 баллов); степень информирования родителей в данной области (42,0 и 43,5 балла). В
целом мнения педагогов и родителей совпадают, наибольшие расхождения наблюдаются в
оценке дополнительного образования, уроков физкультуры и ОБЖ, психологического
сопровождения учащихся (педагоги оценивают выше).
Выводы по результатам анализа предыдущей программы развития школы:
1.

Реализация целей и задач программы развития потребовала от администрации школы

применения определенных управленческих компетентностей:
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на этапе анализа сложившейся образовательной ситуации были сформулированы

проблемы, перспективы развития школы, что способствовало более четкому проектированию
образовательной системы, направленной на последовательное, поэтапное развитие и
функционирование;


на этапе проектирования программы развития школы администрация проявила умение

применять законы и закономерности менеджмента в управленческой деятельности, что
позволило обосновать ближние и перспективные цели и задачи развития школы;


создание проектов невозможно было реализовать без установления взаимодействия

между коллегами, с другими субъектами образования, культуры, то есть без партнеров школы,
без развития социального партнерства, администрацией были проявлены компетентность
вгороду достижения результатов позиционирования ОО в социуме: были заключены договоры
с дополнительными образовательными центрами и другими;


для успешного решения задач проекта «Основная образовательная программа. Переход

на новые образовательные стандарты» необходимо было построить образовательный процесс
с ориентацией на достижение целей конкретной ступени образования и с учетом новых
образовательных стандартов, педагогический коллектив проявил правовую компетентность:
управленческие решения принимались на основе законодательных и иных правовых
документов органов власти, локальных нормативно-правовых актов в соответствии с
требованиями ФЗ-83, ФЗ 273 (с 01.09.2013). Были разработаны Положения по введению ФГОС
второго поколения;


достижению

работников

высокого

способствовало

уровня
умение

профессионального
администрации

мастерства

проектировать

педагогических
образовательное

пространство для профессионального развития и самообразования учителей школы;


выполнению государственного задания по повышению качества образования

способствовало управленческое умение коллегиально решать поставленные задачи на основе
использования информации, знания социально-правовых основ, компетентность вгороду
управления человеческими ресурсами;
2. Работа по реализации программы развития школы позволила по-новому осмыслить свою
профессиональную деятельность, определить круг нерешенных проблем:
в развитии инновационной деятельности школы,
в

развитии

компетентности

профессионального

саморазвития,

в

управлении

информационными потоками,
в организации системы финансирования школы,
в повышении качества формирования универсальных учебных действий,
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в осуществлении перехода второй ступени основного общего образования на новые
образовательные стандарты;
в работе по повышению степени оснащенности образовательного процесса;
в организации воспитания духовно-нравственных качеств обучающихся, развитии высокой
мотивации в учении, одаренности;
в совершенствовании системы оценки качества образования в учреждении.
3.Самооценка в баллах 4,8.
5. Концептуальные положения развития школы.
5.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года
определены в следующих стратегических документах:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки
реализации 2018-2025)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и
достижения стратегических целей по направлению «Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ
(протокол от 03.09.2018 №10)
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта
«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению
«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в
Национальном проекте «Образование»:
1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.
2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных

ценностей

народов

Российской

Федерации,

исторических

и

национально-культурных традиций.
Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых
показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до
2025 года.
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества
образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня
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подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого
качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной
характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность
ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.
К новым ресурсам развития образования относятся:
- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе
общего и дополнительного образования;
- возможности онлайн-образования;
- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ГБОУ
школа № 496 выступают:
- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;
- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования
с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей
предприятий, социальных институтов, студентов и др.);
- развитие добровольческого движения учащихся с опорой на формирование проектной,
экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности
обучающихся;
- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей
проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и
поддержки одаренных детей;
-психолого-педагогическое консультирование родителей;
- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста
педагогических работников.
5.2. Цель и задачи развития образовательной среды школы. Социально-педагогическая
миссия школы.
Цель программы - создание модели современной школы - образовательного универсума,
представляющего открытое образовательное пространство для общения и развития,
осуществляющего

профильную

дифференциацию

обучения,

конструирующего

в

соответствии с принятой миссией специфическую развивающую образовательную среду,
способствующую

самореализации

и

осознанному

личностному

самоопределению

обучающихся, формированию готовности к жизни в открытом и меняющемся мире.
Достижение обозначенной цели осуществляется через активизацию внутренних резервов
школы, направленных на совершенствование содержания, структуры, организационных форм
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и технологий, экономических и управленческих механизмов, развертывание системы
широкого социального партнерства.
Основные стратегические задачи Программы развития
1.

Обеспечение нового качества образования, соответствующего современным стандартам

образования в условиях постиндустриального информационного общества, за счет:


развития учащихся с разным уровнем подготовки, способностями и склонностями за
счет

расширения

образовательного

пространства

и

информатизации

среды,

способствующих активному включению учащихся в процесс познания;


разработки и внедрения учителями учебных программ, включая программы
внеурочной деятельности и дополнительного образования, соответствующих новым
стандартам,

ориентированных

на

индивидуализацию

обучения,

повышение

самостоятельности учащихся, профилизацию и профессиональную ориентацию,
развития системы дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами
учащихся и родителей;


обеспечения учебного процесса современными педагогическими технологиями и
средствами ИКТ и включение эффективных методов воспитания, развития и
социализации учащихся; ориентация учебно-методических материалов на развитие у
учащихся ключевых компетентностей и использование новых учебных методических
комплектов соответствующих ФГОС второго поколения;



развития системы дистанционного обучения, совершенствования и внедрения новых
образовательных и информационных технологий, развития информационной среды
образовательного процесса на базе локальной сети школы с использованием ресурсов
Интернет и образовательных контентов России;



организации гибкой системы профилизации в рамках школьного образования,
разработка и внедрение системы курсов по выбору для предпрофильной подготовки;



использования здоровьесберегающих технологий в учебной и досуговой деятельности,
формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни для достижения
успеха и благополучия в будущем;



развития воспитательной системы, организация досуга и отдыха учащихся.

2.Совершенствоване системы управления школой при:


разработке модели управления, сочетающей процессный и проектный методы в
соответствии с целями программы развития;

2.

привлечении методов нематериальной поддержки учителя школы;
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3.

внедрении современных методов педагогического аудита и мониторинга, развитии
эффективной системы оценки качества образования, использовании методов
независимых исследований качества образования;

4.

оптимизации кадровой политики, повышения эффективности управления;

5.

укреплении и развитии ресурсной базы школы;

6.

формировании положительного имиджа школы, создании условий для самореализации
участников образовательного процесса через публикации, конкурсную и научную
деятельность, распространение педагогического опыта и методических наработок
педагогического коллектива школы;

7.

организации взаимодействия с региональными и международными учебными
заведениями,

научно-исследовательскими

учреждениями,

учреждениями

дополнительного образования, предприятиями и организациями с целью обмена
опытом и передовыми технологиями в социализации обучающихся и профилизации
образования;
8.

оптимальном использовании материально-технической базы учредителя школы и
научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга.

5.3. Социально-педагогическая миссия школы.
Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных
потребностей жителей Московского района Санкт-Петербурга; обучении и воспитании на
основе базовых ценностей творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор;
личностей, адаптирующихся к любым изменениям в окружающей среде (социальной,
природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной и
профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе
профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.
Миссия школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально
успешную, конкурентно-способную личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на
основе выявления каждым субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов
жизнедеятельности и развития, а не следования готовым “престижным” социальным
сценариям.
Базовые ценности школы
В своей деятельности школа основывается на совокупности ценностей, которые
являются этической базой, основанием для ее развития.
Ключевые ценности современной образовательной и социальной политики России:


обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка,



духовно-нравственные ценности,
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патриотизм,

осознание

себя

жителем

Санкт-Петербурга

и

хранителем

его

исторического и культурного наследия.


солидарность и сотрудничество с представителями различных культур,

 жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом.
 семья,
 здоровье,
 образование,
 труд как основа жизнедеятельности,
 профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры,


осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс
изменения типа образования,



доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей и помощников
школы.

5.4. Концептуальная модель образовательной системы школы
Школа всегда была ориентирована на достижение личностных и предметных
результатов. Новой является ориентация на метапредметные результаты, которые условно
можно разделить на формирование функциональных навыков, необходимых для успешного
выполнения разнообразных социальных ролей (не связанных с профессиональной
деятельностью), и ключевых компетентностей – универсальных навыков решения
нестандартных проблем в различных сферах деятельности (включая и профессиональную). В
настоящее время возрастает роль формирования у обучающихся функциональных навыков,
обеспечивающих адаптацию к ситуациям выбора, возможности для которого в современных
условиях существенно расширяются. Освоение функциональных навыков необходимо для
эффективного

поведения

в

качестве

созидателя

материальных

и

нематериальных

общественных ценностей, избирателя, потребителя, покупателя, учащегося, созидателя, члена
семьи и при реализации других социальных ролей. К ключевым компетентностям относят
способность

решать

коммуникативные

проблемы,

связанные

с

использованием

информационных технологий, с умением достигать результата в совместной деятельности,
принимать самостоятельные решения, а также отвечать за них.
Список ключевых компетенций, составленный на базе и в результате обсуждения этой
проблемы выглядит следующим образом:
Изучать:
•уметь извлекать пользу из опыта;
•организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;
•организовывать свои собственные приемы обучения;
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• уметь решать проблемы;
• самостоятельно заниматься своим обучением.
Искать:
•организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
•запрашивать различные базы данных;
•опрашивать окружающих;
•консультироваться у эксперта;
•получать информацию;
 уметь работать с документами и классифицировать их.
Думать:
•критически относиться к тому или иному аспекту развития нашего общества;
•уметь противостоять неуверенности и сложности;
•занимать позицию в дискуссии и высказывать свое собственное мнение;
•видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит обучение
и работа;
•оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с
окружающей средой;
• уметь оценивать произведения искусства и литературы.
Сотрудничать:
• уметь сотрудничать и работать в группе;
•принимать решения;
•улаживать разногласия и конфликты;
• уметь договариваться;
• уметь разрабатывать и выполнять контракты.
Приниматься за дело:
• включаться в проект;
• нести ответственность;
• войти в группу или коллектив и внести свой вклад в общий результат;
• доказать солидарность;
•уметь организовать свою работу;
• уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.
Адаптироваться:
•уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;
• доказать гибкость перед лицом быстрых изменений;
• показать стойкость перед трудностями; уметь находить новые решения.
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Приобретение компетенции базируется на опыте деятельности обучающегося.
Чтобы научиться работать, нужно работать.
Чтобы научиться общению, нужно общаться.
Нельзя научиться английскому языку, не говоря по английски,
Пользоваться компьютером, не прибегая к практике.
Приобретение компетенций зависит от активности обучающихся.
Исходя из этого, одним из важнейших путей решения задачи по овладению
обучающимися ключевыми компетенциями видится в поиске и внедрении в учебный процесс
методов активного обучения, таких способов организации образовательного процесса,
которые обеспечивают включение обучающихся в активное взаимодействие и общение в
процессе их познавательной деятельности.
Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а только тогда,
когда они имеют активные формы и соотносятся с теми типами ведущей деятельности,
которые присущи тем или иным возрастным периодам жизни человека:
В дошкольном возрасте - игра,
В младшем школьном возрасте – учебная деятельность,
В подростковом возрасте — общение.
Переход на новые образовательные стандарты (ФГОС) делают данное направление
ключевым в организации образовательного процесса школы.
Критерии оценки качества образовательного процесса1
Работа над качеством, включает в себя:
•осознания всех потребностей и ожиданий потребителей, включая качество предоставления
образовательной услуги, цену и т.д.;
•обеспечения сбалансированного подхода к запросам потребителей и потребностям других
заинтересованных сторон (например, работодателей, общества в целом);
•доведения этих потребностей и ожиданий до всего персонала школы;
•измерения удовлетворенности потребителей и корректирующие действия;
• управления взаимодействием с потребителями.
Для успешного осуществления любого процесса во всём его многообразии важен
аналитический контроль, анализ перемен, прогнозирование и гибкость реакции.
Основным инструментом такой информационно – аналитической работы является
мониторинг.

Качество образования – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять образовательные потребности учащихся, их родителей, учителей,
ближайшего социума, с учетом образовательных потребностей общества и государства.
1
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Объектами мониторинга в школе являются общие показатели и материально – техническая
база, учебно-методическое обеспечение учебного процесса и методическая работа,
деятельность учителя, классного руководителя и учащихся, процесс освоения основной
образовательной программы.
Но школа, как элемент общества, успешна только в том случае, если она может мобильно
подстраиваться

к

его

постоянно

изменяющимся

запросам.

Основными

базовыми

образовательными потребностями общества являются потребность в качестве и потребность
в доступности школьного обучения.
Качество,

применительно

к

образованию,

–

это

способность

удовлетворять

образовательные потребности учащихся, их родителей, учителей, ближайшего социума, с
учетом образовательных потребностей общества и государства.
Осуществлять процесс управления качеством можно только при наличии надежной,
достоверной и полной информации о запросах потребителей.
Источник этой информации - постоянный потребительский мониторинг. Создание системы
потребительского мониторинга позволит в соответствии с изменениями внешней среды
проводить в школе внутренние изменения. Потребительский мониторинг предполагает
непрерывное измерение удовлетворенности потребителей для управления качеством
образовательного процесса.
Понятие мониторинга более широкое, чем контроль, поскольку он включает в себя и
аналитику,

диагноз,

учет

рисков,

прогноз

тенденций

и

корректировку

развития

образовательных программ.
Мониторинг является неотъемлемой частью системы оценки качества и реализует полный
цикл функций:
•мониторинг (непрерывное или периодическое наблюдение определенных параметров
деятельности);
•сравнение наблюдаемых значений параметров деятельности с заданными (целевыми);
•выработка управляющего (корректирующего) воздействия;
• реализация (внедрение) управления деятельности.
Система потребительского мониторинга должна быть достоверной, простой, оперативной
и экономичной.
Объектами потребительского мониторинга являются внутренние потребители (учащиеся и
их родители, выпускники, преподаватели и сотрудники школы), и внешние потребители
(местное сообщество, преподаватели и сотрудники средних ВУЗов).
Мониторинг качества образования в школы включает:


Мониторинг качества результата образовательного процесса;
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Мониторинг

системы

обеспечения

качества:

(содержания

образования,

преподавательских кадров, информационно - методического обеспечения, материально
– технического обеспечения, используемых образовательных технологий);


Мониторинг эффективности управления;



Мониторинг удовлетворенности потребителей.

5.5. Концептуальная модель компетентностей педагога
Настоящий педагог школы должен обладать такими качествами, как:


наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в
режиме диалога;



способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу
и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;



способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;



стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;



наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;



наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной
деятельности;



готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса
освоению социального опыта;



освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и
интерпретации информации в условиях тотального нарастания информационных
потоков;



осознание понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей
развития личности педагога;



наличие культуры 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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сформированность

теоретических

представлений

о

системно-педагогическом

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в
целом и собственной педагогической деятельности;


осознание

метода

педагогической

деятельности

как

одной

из

высших

профессиональных ценностей педагога.
5.6. Перспективная модель выпускника
- высокий уровень общей культуры, основательное знание основ родного и мирового
культурного наследия;
- знание своих гражданских прав и умение отстаивать их, знание и соблюдение своих
гражданских обязанностей;
- высокую коммуникабельность;
- целеустремлённость, самостоятельность в суждениях, словах и поступках, зрелость
жизненной позиции, сформированность системы ценностей;
- умение осуществлять экономический, социальный и политический выбор в любой
жизненной ситуации, принимать решения и прогнозировать их последствия;
- осознанное и ответственное отношение к своей будущей деловой карьере.
- высокий уровень общеобразовательной подготовки,
- сформированность навыков самообразования, работы с новой информацией;
- достаточный уровень знаний по основным дисциплинам.
6. SWOT-анализ потенциала развития образовательной организации
Оценка актуального состояния внутреннего
Оценка перспектив развития ОУ в
потенциала ОУ
соответствии с изменениями внешнего
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
окружения
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Сильные стороны(S)
Слабые стороны(W)
Возможности(O)
Угрозы(T)
Программно-целевой
Успешность
Поддержка
Имеет место
принцип управления
учащихся на
социума
процесс
Информационная среда
олимпиадах и в
(родительской
ухудшения
Квалификационный
конкурсах
общественности,
здоровья
уровень администрации
Охват учащихся
жителей
учащихся
Поддержка
Ученическим
микрорайона)
Смена
преобразований
научным обществом
Внешние связи:
поколений
коллективом
Разрыв между
наличие
учителей
Сохранение контингента
уровнем подготовки
организацийНеобходимость
учащихся
учителей и
партнеров, участие замены
Качественное образование требуемой
в международных
оборудования
Модернизация контрольно- профессиональной
и городских
приобретенного 5
оценочной системы
компетентностью для проектах Дома
и более лет назад
учащихся.
работы по
Молодежи
Вовлеченность
Приток молодых
реализации ФГОС и
родительской
специалистов.
общественности
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Школьный музей
Система воспитания
Активность ученического
самоуправления
Ученическое научное
общество
Открытость социуму:
семинары, публикации,
сайт

7.

стандартом
«педагога»
Вовлеченность в
инновационную
деятельность
Воспитанность
учащихся: уважение к
чужому мнению,
культура диалога

в формы
государственнообщественного
управления

Этапы реализации программы развития.

2015 г.- диагностико-проектировочный(анализ деятельности школы по предыдущей
программе развития, создание, коллективное обсуждение и принятие настоящей программы
развития)
2016г. - подготовительный(изучение нормативной базы и современных педагогических
технологий, обучение педагогов, повышение заинтересованности и понимание инноваций
родителями и учащимися, включение их в творческий поиск, разработка программ)
2017 г.- этап локальных изменений(работа инициативных и творческих групп педагогов,
апробация программ)
2018 - 2019г.г. -этап системных изменений(распространение достижений творческих групп
на весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество учащихся и педагогов по
направлениям проектной деятельности)
2020 г. – обобщающий, рефлексивный (подведение итогов программы, анализ изменений,
обоснование предложений для коррекции программы и подготовка следующей программы
развития.

8.

Механизмы развития образовательной системы школы.

8.1. Перспективный сценарий развития школы.
Программа развития на 2016-2020 годы является реалистичной по содержанию и
доступной

по

форме,

подход

к

определению

проектов,

которые

предполагается

реализовывать, можно охарактеризовать как прагматичный.
Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того, что
развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием
внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного
периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности
действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду
влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не
достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.
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Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут
появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление
которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и
фиксировать при управленческом анализе.
Настоящая Программа развития предполагает, что состояние школы к 2020 году будет
характеризоваться следующим образом:
Модель «Школа образца 2020 года» - основные характеристики:
–

школа

осуществляет

качественное

образование

обучающихся,

подтверждаемое

результатами независимых форм аттестации и иных исследований качества образования;
– школа обеспечивает конкурентоспособность выпускников при поступлении на бюджетные
места в ВУЗы по востребованным на рынке труда специальностям;
- в школе существует реалистичная система воспитания;
– школа не наносит ущерб здоровью обучающихся, в нем они защищены от негативных
влияний внешней среды;
- в школе работает высокопрофессиональный и творческий педагогический коллектив;
- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;
– школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную
среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;
– школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное
функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного
управления школой;
- ход и результаты работы школы интересны профессиональному педагогическому
сообществу Санкт-Петербурга, России;
- школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными, производственными
и научными учреждениями и организациями Санкт-Петербурга, России;
- школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее
лидерство на рынке образовательных услуг.

33

8.2. Ключевые направления реализации программы развития.

1. Направление «Реализуем ФГОС в концепции национального проекта «Образование»
Описание
При внедрении новых ФГОС
актуальным и необходимым
содержанием
работы
педагогического
коллектива
является
–
разработка
и
реализация
эффективной
образовательной
модели,
обеспечивающей формирование
личностных
и
социальных
компетенций учащихся.
Для
достижения
поставленных
задач
необходимо:
- Создание условий для
введения новых отношений в
образовательновоспитательную
систему
школы, ориентированных на
педагогику успеха.
- Повышение эффективности
работы
внутришкольных
структур и всей системы в
целом за счет повышения
качества управления, путем
корректировки планов работы и
повышением
качества
планирования;
адекватного
мониторинга
выполнения
работ; соблюдения норм и

Цели и задачи
Цель:
разработка
и
реализация
эффективной
образовательной
модели,
обеспечивающей
формирование
личностных
и
социальных
компетенций
учащихся,
включающей
внутришкольную
систему
оценивания
образовательных
результатов
и
универсальных
учебных
действий
при
внедрении ФГОС
всех уровней.

Последовательные этапы работы
повышение
разнообразия
образовательных
и/или
учебных
программ и формирование (развитие)
системы дополнительного образования к
общему в контексте образовательной
программы школы;
- совершенствование условий для
исследовательской и проектной работы
учащихся;
- расширение участия учащихся в
предметных олимпиадах различного
уровня;
использование
инновационных
методик и программ воспитания
учащихся;
совершенствование
психологопедагогического и медико-социального
сопровождения учащихся;
- создание системы мониторингасоциализации выпускников школы;
- создание системы независимой оценки
образовательных результатов учащихся;
- расширение сетевого взаимодействия с
учреждениями культуры и науки,
ВУЗами;
- участие в детских международных
программах (проектах, акциях и др.);

Результаты
Создание
единой
метапредметной технологии
формирования и развития
УУД в образовательном
пространстве
школы
с
последующей разработкой
системы
многофункционального
оценивания
достижения
результатов.
Критериями
эффективности деятельности
школы по проекту становятся
результаты
контрольноизмерительных
и
мониторинговых измерений.
Критерии
оценки
результатов:
выполнение циклограммы
(сетевого
графика)
мероприятий;
результаты мониторинга.

Продукт
Нормативные
документы,
локальные
акты
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
школы,
пакет
договоров
с
партнерами
по
сетевому
взаимодействию и
социальному
партнерству.
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требований, способствующих
успешной
социализации и
личностному
развитию
учащихся.

- развитие информационной культуры
педагогов и расширение использования
ИКТ на уроках;
организация
методического
сопровождения работы педагогов по
переходу на ФГОС.

2. Направление «Воспитание гражданина в социально открытом образовательном пространстве»
Описание
Национальный
воспитательный
идеал,
представляющий
собой
высшую цель образования, на
который направлены усилия
основных
субъектов
национальной
жизни:
государства, семьи, школы,
религиозных и общественных
организаций.
В
Концепции
духовно-нравственного
воспитания РФ такой идеал
обоснован, сформулирована
высшая цель образования –
высоконравственный,
творческий, компетентный
гражданин
России,
принимающий
судьбу
Отечества как свою личную,
осознающий
ответственность
за
настоящее и будущее своей

Цели и
задачи
Цель
проекта:
формирование
эффективного
воспитательного
пространства школы,
интегрированного в
социальнокультурную
деятельность
всех
партнеров
образования,
включая родителей.
Задачи:
- внедрение
в
воспитательную
практику
метода
социального
проектирования;
- расширение круга
участников
воспитательной
добровольческой
практики;

Мероприятия
Последовательные этапы работы по
проекту:
- коррекция воспитательной концепции
школы с учётом целей и задач,
поставленных в национальном проекте
«Образование»
(социальная
активность);
- создание творческих групп по
проектированию и реализации основных
направлений
программы
духовнонравственного воспитания и развития
учащихся начального, основного и
среднего уровней, социализации и
самоидентификации в условиях средней
школы;
- проведение в коллективе круглых
столов, дебатов, ролевых игр поактуальным проблемам российской
действительности, освоение технологий
критического мышления;
- реструктуризация воспитательной
практики с позиций ФГОС (выделение
воспитательного потенциала урочной

Результаты
Ожидаемый
результат:
- создание
школьного
уклада,
включающего
традиции,
ритуалы
и
механизмы
самоорганизации;
- повышение активности
всех
участников
воспитательного
пространства в реализации
социальных
проектов
(добровольчества);
- повышение уровня и
ключевых
социальных
компетентностей учащихся;
достижение
учащимися
высокого уровня социальноправовой компетентности;
Критериями эффективности
воспитательной деятельности
школы становятся результаты
конкретной добровольческой

Продукт
Нормативные
документы,
локальные
акты
регламентирующие
воспитательную
работу в школы,
пакет договоров с
партнерами
по
сетевому
взаимодействию и
социальному
партнерству,
организацию
добровольческой
практики.
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страны,
укорененный
в
духовных
и
культурных
традициях
российского
народа.
В проекте моделируется
воспитательное
пространство
поликультурного
социального
взаимодействия,
которое
предоставляет
учащемуся
возможности
осваивать
деятельность, имеющую для
него личностный смысл.
Концептуальной основой
воспитательной работы в
школы является системнодеятельностный
подход,
основанный на проектном
методе.

- создание сетевого
пространства
воспитания;
- создание
и
апробирование
школьной системы
мониторинга
качества
достигнутых
воспитательных
результатов (замеры
ключевых
социальных
компетентностей);
- обновление
структуры
и
организационных
форм
воспитательной
системы.

деятельности по предметам, ресурса
внеурочной
деятельности
и
внешкольного
воспитательного
пространства);
- создание макета воспитательного
пространства
как
сетевого
взаимодействия
субъектов
в
разноуровневых
социальных
сообществах
(класса,
школы,
микросоциума муниципального округа,
района, города, страны и мира);
- создание технологических карт
рефлексии ценностных составляющих
воспитательных
проектов
и
мероприятий;
- апробация проектного метода в
воспитательном пространстве школы; - формулирование и общественное
обсуждение
традиций,
событий,
ритуалов и др. составляющих школьного
уклада;
- создание технологической карты
продвижения социальной инициативы
учащихся и родителей;
- создание циклограммы (сетевого
графика) воспитательных событий.

работы, в которую включены
все
участники
образовательных отношений,
включая
социальных
партнеров школы, динамика
количественных
и
качественных
показателей
социальной,
коммуникативной
компетентности
всех
партнеров, их социальное
самочувствие,
имидж
учреждения образования и
т.д.
Критерии
оценки
результатов проекта:
выполнение циклограммы
(сетевого
графика)
воспитательных
мероприятий;
результаты
мониторинга
воспитательных
результатов.

3. Направление «Цифровизация образовательного пространства школы»
Описание
Информационное
пространство
школы
рассматривается
как
целостная непрерывная (во

Цели и задачи
Цель проекта: повышение
мотивационного
(социализационного)
потенциала

Мероприятия
Результаты
Проект реализуется в процессе Ожидаемый
совместной деятельности всех результат:
субъектов
образовательного  оптимизация
процесса.
В
проекте информационного

Продукт
публичный
отчет
участников
проекта;
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времени и пространстве)
система,
в
которой
постоянно
происходит
обмен
информацией,
имеющей
личностный
смысл для учащихся, их
родителей, педагогического
коллектива.
К
информационному
пространству принадлежит
как собственно знаниевая
компонента
учебного
процесса (на всех носителях,
включая ИКТ), так и среда
вербальной и невербальной
коммуникации
всех
участников
образовательного процесса
(включая интерактивные и
пассивные) во время уроков,
внеурочной деятельности,
досуга,
рекреации.
Информационная
среда
рассматривается
как
управляемый ресурс для
самоидентификации
учащихся в детском и
детско-взрослом
сообществах, социализации
в широком понимании этого
термина (включая освоение,
присвоение
социальных
норм взаимодействия, а

информационного
пространства
школы,
развитие
системы
информационного
обеспеченияобразовательной
системы школы.
Задачи:
формирование
визуальной культуры в
информационном
пространстве школы;
создание условий для
развития коммуникативной
компетентности учащихся,
родителей и педагогов;
материальнотехническое
и
технологическое
(методическое) оснащение
школы;
обновление
программного обеспечения
и баз данных в управлении
и учебно-воспитательном
процессе;
приобретение
технического
оборудования
для
широкого использования
информационных
и
интерактивных
технологий
в
жизнеобеспечении
школы.

предусмотрено обучение (включая
самообразование)
педагогов
основам
коммуникационного
менеджмента
для
освоения
методов активизации ведущих
каналов восприятия у учащихся,
сущности
продуктивных
коммуникаций, PR технологий,
повышение ИКТ – компететности.
В проекте предусмотрено:
- проведение внутреннего аудита
эффективности
использования
визуального пространства школы;
проектирование
информационного пространства,
включающего
реальное
и
виртуальное пространства;
создание
школьной
сети,
регистрация классных блогов,
родительских
сообществ,
модернизация сайта школы;
- проведение конкурсов, игр,
коммуникационных тренингов для
учащихся, родителей, педагогов;
- создание положения о работе
«информационного
киоска»
(отдельно
выделенного
информационного
канала,
работающего в режиме нон стоп,
куда каждый класс размещает
новостную ленту событий);
- укрепление материальной базы
школы;

пространства
школы;
 обновление
визуального
пространства школы;
 создание
интерактивного
коммуникационного
пространства на базе
сайта школы (блог
«Моя школа»);
 повышение
уровня
информационнотехнологической
компетентности
учащихся
и
педагогов;
 повышение
эффективности
воспитательной
работы
при
использовании
мотивационного
потенциала открытой
информационной
среды школы;
 формирование
интерактивного
сетевого
образовательного
пространства;
изучение

программы
новых кружков и
факультативов
(студия
дизайна,
школа
имиджа,
риторики и др.);
нормативные
документы
по
конкурсам
имиджевых
проектов учащихся;
- информационный
банк
программ,
разработок занятий,
дидактических
материалов, учебнометодических
комплектов
в
электронном
формате,
методических
материалов
поддержки
дистанционны форм
обучения.
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также
творчество).

социальное

- создание сетевой службы
сопровождения учителей при
пользовании ИКТ.

общественного
мнения.

4. Направление «Индивидуализация образовательного маршрута школьника, развитие одаренности»
Описание
Под индивидуализацией
образования мы понимаем
процесс
раскрытия
индивидуальности
человека в специально
организованной
образовательной
траектории (программе)
для ученика, которая
определяет персональный
путь
реализации
его
личностного потенциала и
выстраивается на основе
выбора
обучающимся
уровня освоения учебной
дисциплины
(курса,
модуля), индивидуального
стиля
учения,
оптимального темпа и
ритма, диагностики и
оценки
результатов.
Расширение
образовательного
пространства происходит
за счет присоединения
учащимися
дополнительных учебных

Цели и задачи
Цель проекта. Создание
условий для реализации
индивидуальных
образовательных траекторий
каждым учеником с учётом
его
способностей
и
особенностей развития
Задачи проекта:
- создать психологически
комфортную
образовательную среду для
развития индивидуальности
школьника;
– создать условия для
сотрудничества учащихся в
различных видах проектной
деятельности
включая
сетевые исследовательские и
творческие группы;
- повысить компетентность
педагогов школы в области
моделирования
индивидуализации (планов ИУП; программ - ИОП;
маршрутов
–
ИОМ,
траекторий ИОТ);

Мероприятия
1. Разработка концепции
индивидуализации
образования
учащихся
школы.
2.
Выявление
дополнительных
технологических,
информационных, ресурсов
для
индивидуализации
образовательных
маршрутов
в
рамках
школы.
3.
Создание
команды
тьюторов
для
сопровождения учащихся.
4.
Подключение
социальных
партнеров,
предоставляющих условия
для
индивидуализации
маршрута учащегося
5. Организация сетевого
пространства
коммуникаций
в
исследовательских
и
творческих
проектных
группах,
конференции,
чтения и т.д.

Результаты
Повышение
качества
образования при создании
системы
обеспечения
индивидуализации
образования в школы.
Увеличение
количества
педагогов,
освоивших
технологии тьюторского
сопровождения
индивидуальных
образовательных программ
учащихся, в том числе в
дистантном
и
дистанционном форматах.
Увеличение
количества
социальных
партнеров,
участвующих
в
организации
индивидуальных
образовательных
маршрутов для учащихся.

Продукт
Пакет локальных актов
(договоры,
соглашения,
положения и пр.),
регламентирующих
взаимодействие
школы и социальных
партнеров
в
организации
индивидуального
маршрута учащегося.
Пакет
апробированных
и
описанных
моделей
индивидуализации
образовательного
процесса.
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модулей в учреждениях
дополнительного
образования,
факультативах,
самообразовании.

разработать
алгоритм
действий
педагога
по
созданию
разноуровневых
заданий по предметным
областям;
- разработать критерии для
контроля
качества
индивидуального обучения..

6. Расширение работы с
родителями по вопросам
индивидуализации
образовательных
маршрутов учащихся в
школы и дополнительном
образовательном
пространстве.

5. Направление «Учитель будущего»
Описание
В реализации задач
модернизации
образования
существенная
роль
принадлежит
внутришкольной
системе
повышения
квалификации
педагогических кадров –
методической службе,
сопровождающей
педагога в конкретной
практике образования с
учетом
программы
развития школы.
Методическая служба –
модель корпоративного
обучения педагогических
кадров школы с учетом
их
индивидуальных
склонностей, интересов,
достижений
в

Цели и задачи
Цель:
обеспечить
повышение
профессиональной
компетентности
преподавателей
в
соответствии с ФГОС и
особенностями развития
школы.
Задачи:
 создание
внутришкольной
эффективной
системы
повышения
профессиональной
компетентности педагогов;
 расширение практики
самообразования
педагогов
средствами
портфолио,
интернет
технологий;
 разработка механизма
широкого
участия

Мероприятия
Реализация деятельности МС;
Разработка
формы
представления
результата
работы над методической темой;
- Разработка сетевого принципа
внедрения
интерактивных
методов и технологий в учебный
процесс;
Разработка
проекта
о
временных творческих группах
учителей (проектных группах);
- Организация консультативной
помощи
в
оформлении
авторских
разработок,
педагогического опыта;
- Проведение серии обучающих
семинаров
по
проблемам
проектирования результатов и
организации
мониторинга
качества
знанийна
языке
компетенций;

Результаты
Ожидаемый результат:
-создание
системы
методической
службы,
обеспечивающей
высокое
качество образовательного
процесса;
повышение
профессиональной
компетентности педагогов.
Оценка результативности
проекта:
- разработка педагогами
программ, учебных планов,
заданий;
- степень включенности
педагога
в
систему
повышения
профессиональных
компетентностей
(самоанализ
информационнометодического обеспечения,

Продукт
Положение
о
Методическом
совете школы;
Положение
о
внутришкольном
конкурсе «Учитель
года»;
Циклограмма
(сетевого графика)
мероприятий МС.
Положение
о
«Портфолио
учителя»
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соответствии
с педагогов
школы
в
общепринятой
городских,
российских,
программе
развития международных
школы.
конкурсах,
смотрах,
фестивалях, конференциях
и системы мониторинга
профессиональной
компетентности
педагогов.

проведение
научнопрактической конференции по
проблемам компетентностного
подхода (совместно с НМЦ
Московского
р-на,
педколледжем № 1 им. Н.А.
Некрасова,
преподавателями
РГПУ им. А.И. Герцена, АППО).

эффективность организации
образовательного процесса);
- использование
современных
образовательных методик,
обеспечивающих качество
обучения;
- исследовательская
и
опытно-экспериментальная
работа.

6. Направление «Здоровье созидающее образование»
Описание
Проект
«Здоровье
созидающее
образование»позволяет
решать
задачи
повышения
уровня
здоровья
учащихся,
формирования общих
представлений
о
здоровье
человека,
здоровом образе жизни.
Под компетентностью
здоровьесбережения в
проекте
понимается
знание и соблюдение
учащимися
и
педагогами
норм
здорового
образа
жизни,
знание
опасности
курения,
алкоголизма,

Цели и задачи
Цель: Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей условия для
укрепления здоровья школьников
и формирования у них установки
на ответственное и активное
отношение к своему здоровью.
Задачи:
- повысить квалификацию и
информационное
обеспечение
деятельности
педагогов
по
повышению
здоровьесберегающего
потенциала уроков;
- организовать двигательный
режим учащихся и регламент
физкультурно-оздоровительной
работы школы;
- провести
диагностику
внутришкольных и внешкольных

Мероприятия
В проекте предусмотрено:
- анализ информации по
теме здоровьесбережение,
создание информационного
банка,
глоссария
по
различным
аспектам
здоровья;
проведение
диагностических
мероприятий по здоровью и
охране детства, оценке
работоспособности
и
степени
утомляемости
учащихся и учителей;
организация
работы
школьного психолога по
сопровождению
детей
(расширение
количества
программ психологической
помощи детям);

Результаты
Ожидаемый результат:

реализация
здоровьесберегающего
потенциала образования в
пространстве
урока,
внеурочной и внешкольной
жизни,
отработка
мониторинговых
исследований
функциональных состояний
учащихся,

повышение
готовности педагогического
коллектива
к
здоровьесберегающей
деятельности,

формирование
здорового образа жизни
учащихся как в рамках
содержания
предметной

Продукт
Критерии
оценки
результатов
проекта:

наличие
условий,
соответствующих
гигиеническим
нормативам (смена
видов деятельности,
учет
динамики
работоспособности,
использование ТСО);

использование
приемов физической
разгрузки учащихся в
повседневной
образовательной
практике;

ежегодные
результаты анализа
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наркомании, СПИДа;
физическая культура
человека, свобода и
ответственность
выбора
здорового
образа жизни; принятие
здоровья как ценности,
саморегулирование
психосоматического и
эмоционального
состояния.

факторов, влияющих на здоровье
учащихся; готовности учащихся
и их родителей к формированию
своего здоровья; готовности
педагогического коллектива к
здоровьесберегающей
деятельности;
- обеспечить
здоровьесозидающий характер
образовательного
процесса,
развитие культуры здоровья и на
ее
основе
формирование
здорового образа жизни за счет
внедрения здоровьесберегающих
педагогических технологий.

- разработка и внедрение
программы
пропаганды
здорового образа жизни с
участием специалистов из
медико-социальных
и
медико-культурных
центров;
проведение
Педагогического совета по
теме
«Здоровьесберегающий
урок – проблемы, поиски,
результаты».

области, во внеклассной динамики состояния
воспитательной работе.
здоровья детей и

формирование
у педагогов.
учащихся готовности к
сохранению и укреплению
своего здоровья и здоровья
других людей;

снижение
заболеваемости
и
функциональной
напряженности учащихся;

снижение
риска
распространения
среди
учащихся
социально
обусловленных заболеваний.

7. Направление «Демократизация управления в современной школе»
Описание
Реализацию
критерия
«сочетания
принципов
единоначалия
с
демократичностью школьного
уклада» мы видим в переходе
к
парадигме
демократического,
государственнообщественного
управления
через внедрение и развитие
следующих содержательнодеятельностных компонентов:
-создание
органов
общественного
управления

Цели и задачи
Цель проекта - разработать
государственно-общественную
систему управления школой,
учитывающую
особенности
микрорайона,
социума,
состояния материальной базы,
профессионализм
педагогического
коллектива,
традиции школы, особенности
родительской общественности,
уровень
общей
культуры
обучающихся и их родителей.
Задачи проекта:

Мероприятия
В проекте состоится:
- серия установочных семинаров,
общественных слушаний основной
образовательной программы школы;
- создание системы информационной
поддержки
государственнообщественного
управления
через
постоянное обновления школьного
сайта, дистанционные консультации;
- разработка пакета организационнометодического инструментария по
вопросам
самоуправления
и
общественного
управления
(положения, памятки, рекомендации);

Результат
ы
Ожидаемые
результаты:
активизация
общественности,
обучающихся,
их
родителей,
повышение их
заинтересованно
сти
в
делах
школы;
активизация
общешкольного
и
классных

Продукт
Пакет
организационн
ометодического
инструментари
я по вопросам
самоуправлени
я
и
общественного
управления
(положения,
памятки,
рекомендации
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всех
участников
образовательного процесса,
введенных в организационную
структуру
управления
школой;
- обеспечение условий их
результативного
взаимодействия;
- создание комплексного
целенаправленного
координирующего механизма
воздействия на всю систему
функционирования и развития
ОУ.

- повышение профессиональной
культуры
управления
и
формирование руководителя и
педагога новой формации.
определить
наиболее
эффективную
модель
общественно-государственного
управления в соответствии со
спецификой школы;
создать
программу
мониторинга
по
изучению
эффективности
деятельности
общественности,
органов
ученического самоуправления,
родителей

разработка
механизма
взаимодействия органов ученического,
педагогического и
родительского
соуправления
в
образовательном
пространстве школы
- разработка локальных актов,
регулирующих взаимодействие между
субъектами
организационной
структуры
управления,
функции,
позволяющие структурировать эти
взаимоотношения и взаимодействия
- создание новых форм публичных
отчетов
школы,
общественных
слушаний и т.д.

родительских
коллективов;
повышен
ие
эффективности и
результативност
и работы по
реализации
ООП.
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8. Нормативно-правовое обеспечение программы.
При разработке Программы педагогический коллектив школы опирается на
принципы государственной политики Российской Федерации в области стратегического
планирования, на основные документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте
РФ (протокол от 03.09.2018 №10)
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», (утверждена
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 295
от 15.04.2014);
- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016 – 2020 годы»
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016- 2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 года № 1493).
- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №
1726-р)
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 №
2506-р);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(утверждена Президентом РФ - Пр-827 от 03.04.2012 г.
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
(утверждена приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783).
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- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011
года №2227-р .
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212).
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальная
стратегия действий в интересах детей» на 2012-2017 годы;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации»;
- Поручения Президента Российской Федерации: № Пр–22 от 4 января 2010 года, № Пр–
307 от 07 февраля 2011 года № Пр–469 от 24 февраля 2011 года, № Пр– 1215 от 4 мая
2011 года, №Пр–3291 от 3 ноября 2011 года;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «О
мониторинге системы образования».
- Распоряжение от 30.03.2013 № 487 «О плане мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, на 2013-2015 годы»;
- Распоряжение Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», так называемая федеральная «дорожная карта»;
- Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта педагога»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373).
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).
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- Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта педагога»
-

«Концепция

развития

дополнительного

образования

детей».

Распоряжение

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р.
-Методические

рекомендации

Минобрнауки

России

по

разработке

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления

показателей

эффективности

деятельности

государственных

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных
категорий работников от 18 июня 2013 года;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач
и достижения стратегических целей по направлению «Образование».
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 августа 2019 года N 32-рп «Об
утверждении программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в СанктПетербурге" на 2019-2025 годы»
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта
«Образование» (утверждены

протоколом

заседания

Проектного

комитета

по

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4
- Рекомендации Совета по образовательной политике при Комитете по образованию
Санкт-Петербурга по разработке Программы развития школы в логике национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа";
- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 августа 2019 года N 32-рп «Об
утверждении программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в СанктПетербурге" на 2019-2025 годы»
- Устав Школы.
9. Риски и минимизация их влияния.
№ Возможные негативные последствия
1.

Непонимание частью педагогов и
родителей идей Индивидуального
образования

2.

Слабая координация действий служб
школы, обеспечивающих
образовательный процесс, может
привести к неоправданному
дублированию и снижению
эффективности концепции и
приоритетных направлений развития
школы

Способы преодоления негативных
последствий
Семинары, консультации, внесение в планы
учебно-воспитательной различных способов
формирования Индивидуальных
образовательных траекторий
Разработка
системных
мероприятий
по
координации деятельности, внедрение новых
образовательных технологий и принципов
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающих
реализацию
новых
управленческих моделей
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3.

4.

5.

Недостаточный учет результатов
мониторинговых исследований хода
реализации приоритетных
направлений развития школы может
повлиять на объективность принятия
решений при планировании
программных мероприятий
Изменения
в
приоритетах
государственной политики в сфере
образования могут стать причиной
внеплановой коррекции частично
реализованных мероприятий
Недостаточный
уровень
профессиональной
компетенции
молодых педагогов

Широкое внедрение рейтинговой оценки
знаний в образовательный процесс. Поиски
новых форм и механизмов оценки и контроля
качества деятельности школы по реализации
программы развития
Коррекция
приоритетных
направлений
развития школы при сохранении основных
целей и задач
Внедрение
моделей
непрерывного
профессионального
образования,
обеспечивающих каждому преподавателю
возможность
формирования
восходящей
траектории на основе компетентностного
подхода к образованию

10. Управление реализацией программы.
По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы,
ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или
председатель методического объединения учителей. В состав групп входят педагоги,
родители, учащиеся, ученые, партнеры из других образовательных учреждений. Каждая
группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год. В конце
учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы творческих групп и
утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации
реализации Программы выполняют методический совет школы и Совет образовательного
учреждения. Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой
годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и
отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете, общем собрании школы и
района Публичном отчете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия
решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов
решают Педагогический Совет школы, общее собрание образовательного учреждения и
Родительский комитет школы.
11. Ожидаемые результаты реализации программы.


Активизация образовательного процесса при внедрении системы технологичного
проектирования и внешней системы оценивания результатов.



Формирование и развитие УУД учащихся при условии индивидуализации и
дифференциации процесса обучения и воспитания.
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Развитие творческого потенциала школьников в проектной и исследовательской
деятельности.



Расширение профориентационной работы в системе воспитания и социализации
учащихся.



Создание

системы

внутреннего

и

внешнего

оценивания

образовательных

результатов.
Целевые показатели реализации программы развития.
№

1

2

3

4

5

6

Наименование
индикатора
Полнота
реализации
основных
образовательных
программ
Доля
обучающихся
–
победителей
и
призеров
олимпиад
и
конкурсов
на
региональном,
федеральном,
международном
уровнях
Доля
учащихся,
успешно
освоивших
учебные
программы
на
уровне от 60 до
100%
Оптимальная
укомплектованнос
ть кадрами
Доля педагогов с 1
и
высшей
квалификационно
й категорией
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

Един
ица
измер
ения
%

Значение индикатора по годам
2016 2017
2018
2019

100

100

100

план
100

факт
100

%

2

3

3

4

4

5

%

68

69

70

71

72

72

%

100

100

100

100

100

100

%

54

55

56

57

64

58

%

65

70

75

75

80

80

План
100

2020
Факт
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7
8

9

10

11

12

13

14

15

Доля педагогов в
возрасте до 30лет
Наличие программ
поддержки
одаренных детей
Наличие программ
поддержки детей,
имеющих
трудности
в
обучении
и
проблемы
со
здоровьем
Доля применения
информационных
технологий
в
образовательном
процессе
и
использования
электронных
ресурсов
Охват
обучающихся (в
процентах
от
общего
количества)
дополнительным
образованием
Снижение
коэффициента
травматизма
по
отношению
к
предыдущему
периоду
Удовлетворенност
ь
социума
качеством
информационной
открытости школы
(сайт, публичный
отчет, публикации
в СМИ)
Доля педагогов,
принявших
участие
в
профессиональны
х
конкурсах
педагогического
мастерства;
Удовлетворенност
ь
социума
качеством
предоставляемых

%

10

12

13

14

10

15

едини 1
ц

2

3

3

3

4

едини 2
ц

2

3

3

3

3

%

70

75

80

90

90

100

%

82

83

85

88

88

90

%

0

0

0

0

0

0

%

70

75

80

85

85

90

%

1

1

1

1

6

1

%

70

72

74

76

77

80
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образовательных
услуг
Целевые показатели развития ГБОУ СОШ № 496 на период 2018 – 2019 год,
соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии
образования до 2025 года
№
п/
п
1.

2.

1.
2.

3.

4.

Наименование показателя
Доля обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей %-:
- Обновлены методики преподавания в соответствии с
ФГОС ООО и СОО, в т.ч. учитывающие особые
образовательные потребности обучающихся,
предусматривающие включение естественнонаучного
цикла предметов с 5 класса обучения по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
- Увеличена доля учащихся, занимающихся проектноисследовательской деятельностью до 25% от
контингента.
- Подготовлено к защите индивидуальных итоговых
проектов выпускников 9 – х классов – 100% учащихся
- Восстановлено в полном соответствии с учебным
планом преподавания предмета «Технология»
Доля обновления содержания и методов обучения
предметной области «Технология» и других предметных
областей %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %
Доля детей, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации, %
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",
"Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
Школа подключена к электронной системе образования:
«Учи.ру.», «Яндекс-учебник» и др.
Доля детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями

Тип
показа
теля
Основ
ной

Базовое значение
значен
дата
ие
14
01.09.
2019г.

Допол
нитель
ный
Основ
ной
Основ
ной

30

01.12.
2019

63

01.12.
2019г.
01.12.
2019г

Основ
ной

5

01.12.
2019г

Основ
ной

10

01.09.
2019г

10
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№
п/
п

2.

3.

4.

5

6.

7.

Наименование показателя
(профессиональными областями деятельности), в том
числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", %
Система профориентационной работы с обучающимися
переведена на новый уровень в контакте с региональным
лидером «СПб Государственный политехнический
университет им. Петра Великого» в кванториуме
«ЮниорПрофи» (JuniorSkills).
Число детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет
в будущее» - 40 учащихся 6 – 7 классов.
Число детей, участвующих в программах «Академии
талантов» - 20 учащихся 8 классов.
Число детей, принимающих участие в
профориентационных сменах детских центров
профориентации РФ («Смена») – 3 человек.
Доля обучающихся по программам общего образования,
для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с
использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным программам, %
Доля обучающихся, по программам общего образования,
для которых на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование",
обеспечивающий фиксацию образовательных
результатов, просмотр индивидуального плана обучения,
доступ к цифровому образовательному профилю,
включающий в себя сервисы по получению
образовательных услуг и государственных услуг в сфере
образования в электронной форме, в общем числе
обучающихся по указанным программам, процент
Доля программ общего и дополнительного образования
детей, реализуемых с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, %
Доля документов ведомственной и статистической
отчетности, утвержденной нормативными правовыми
актами, формирующаяся на основании однократно
введенных первичных данных1, %
Доля обучающихся по программам общего образования,
использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для
"горизонтального" обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам, %
Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая образовательная среда в

Тип
показа
теля

Базовое значение
значен
дата
ие

Основ
ной

0

01.09.
2019г

Основ
ной

0

01.09.
2019г

Основ
ной

0

01.09.
2019г

Основ
ной

12

01.09.
2019г

Основ
ной

2

01.09.
2019г

Основ
ной

0

01.09.
2019г
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№
п/
п

1.

3.

1.

2.

1.
2.
3.

Наименование показателя
Российской Федерации"), в общем числе педагогических
работников, %
Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников,
%
Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку квалификации,
процент
Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), единиц
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги, %
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе школы, %
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность, %
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, %
Создан центр поддержки добровольчества на базе школы
Число детей, принявших участие в добровольческих
практиках – 300 человек
Число договоров социального партнерства по развитию
добровольчества и профориентации – 6
Проведено добровольческих акций - 21

Тип
показа
теля

Базовое значение
значен
дата
ие

Основ
ной

0

01.09.
2019г

Допол
нитель
ный
Основ
ной

5

01.09.
2019г

1

01.09.
2019г

Основ
ной

77

01.09.
2019г

Основ
ной
Основ
ной
Основ
ной

24

01.09.
2019г
01.09.
2019г
01.09.
2019г

22
32

Приложение 1.
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ
РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения
дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного
расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного
государственного задания (ГЗ) по направлениям:

№ Объект
финансиро
вания

2016

2017

2018

2019

2020

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

47909500

51648100

51648100

51648100

1 Реализация 46505900
государстве

51

нного
задания
2 Обслужива
ние здания
4673000
(услуги,
работы)

2644400

1981400

1981400

1981400

3 ИТО
ГО

50553900

53629500

53629500

53629500

51178900

52

