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ПАСПОРТ  
программы развития  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 598 

 с углубленным изучением математики, химии и биологии  
Приморского  района Санкт-Петербурга  

на 2016 - 2020 гг. 
Статус 
программы 
развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии 
Приморского района Санкт-Петербурга на период 2016 – 2020 г. (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия действий в интересах 
детей» на 2012-2017 годы; 
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»). Протокол заседания Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года № 4; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014; 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 
- Приоритетный национальный проект «Образование»; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена приказом Президента Российской 
Федерации от 04 февраля 2010 года Пр-271); 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки на период 2013 -2018годов» (план 
мероприятий - «дорожная карта»); 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе Санкт-
Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (с изменениями на 24 марта 2015 года); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Цели 
программы 

1. Создание условий для эффективного выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
2.Создание и развитие современной открытой культурно-образовательной среды школы, обеспечивающей 
доступность качественного образования для всех обучающихся и успешную социализацию выпускников школы. 

Направления и 
задачи 
программы 

Направления: 
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг; 
- доступность качественного образования; 
- создание условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
- внедрение профессионального стандарта педагога; 
- сохранение здоровья обучающихся и учителей; 
- реализация принципов государственно-общественного управления образованием в управлении школой; 
- поддержка инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 
Задачи: 
- обеспечение условий для внедрения федеральных государственных стандартов общего образования за счет 
создания современной образовательной среды школы как за счет поддержки внедрения новых образовательных 
технологий и обновления содержания общего образования, так и за счет совершенствования ее инфраструктуры;  
- создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 
творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни; 
- повышение эффективности системы дополнительного образования; 
- формирование востребованной внутришкольной системы оценки качества образования; 
- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 
- выявление, сопровождение и поддержка одарённых и талантливых детей; 
- обеспечение реализации Концепции математического образования в Российской Федерации; 
- развитие кадрового потенциала школы для обеспечения решения существующих проблемных вопросов и 
перспективных задач, повышение профессионального уровня педагогических работников; 
- развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 
партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 
развивающей среды для одарённых и талантливых детей; 
- создание условий для оптимального внедрения новых образовательных технологий урочной и внеурочной 
деятельности в рамках экспериментальной и инновационной деятельности; 
- разработка системы профессионального самоопределения учащихся на основе оптимального соотношения 
углубленного изучения математики, химии и биологии и эффективного применения знаний в профессиональных и 
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жизненных ситуациях, результатом которого станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах 
поведения, существующих правилах «социального лифта» для будущего выпускника школы; 
- разработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с особыми возможностями на основе 
индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 
- повышение эффективности образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного 
управления; 
- повышение эффективности управления школой. 

Срок и этапы 
реализации 
программы 
 

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г.  
1. ЭТАП 2016-2017 гг. – разработка и реализация модели современной образовательной среды школы, 
обеспечивающей внедрение ФГОС ООО, СОО. 
2. ЭТАП 2017-2019 гг. – внедрение новых образовательных технологий и содержания образования, обеспечивающих 
успешную реализацию ФГОС ООО, СОО, реализация эффективных механизмов вовлечения обучающихся в 
социальные практики, обеспечение эффективного функционирования НСОКО и управления школой. 
3. ЭТАП 2019-2020 гг. – Анализ полученных результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

• Реализованы основные образовательные программы общего образования в полной мере, соответствующие 
требованиям ФГОС и социального заказа. 

• Обеспечено оптимальное использование образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, 
гарантирующее достижение более высокого качества образовательных результатов обучающихся. 

• Обеспечены высокое качество обученности обучающихся и результаты ЕГЭ и ОГЭ за счет внедрения новых 
технологий оценивания обучающихся, участия в мониторингах федерального, городского и районного 
уровня. 

• Разработаны программы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как 
талантливыми и одаренными детьми, так и имеющими затруднения в освоении образовательных программ, 
что позволит повысить качество образовательных результатов обучающихся и создать психологически 
комфортные условия для их образовательной деятельности. 

• Созданы условия для  реализации права семьи на выбор образовательных программ общего и 
дополнительного образования, обеспечивающих обучающимся возможности построения индивидуальных 
образовательных траекторий. 

• Повышена мотивация обучающихся к образовательной и социальной деятельности. 
• Развита система дополнительного образования на основе сохранения имеющихся традиций и учета 

социального заказа. 
• Повышена эффективность профориентационной работы. 
• Реализованы надпредметные программы с элементами социальных практик, способствующие успешной 

социализации обучающихся. 
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• Увеличится количество участников, призеров и победителей предметных олимпиад, смотров, конкурсов 
различного уровня. 

• Созданы условия успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.  
• Будут разработаны механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику.  
• Эффективно работает система ученического самоуправления. 
• Развивается школьная здоровьесберегающая среда, обеспечивающая сохранение психического и физического 

здоровья всех участников образовательных отношений. 
• Разработаны механизмы эффективного взаимодействия с родительским сообществом и социумом. 
• Обеспечена информационная прозрачность и открытость деятельности школы. 
• Создана внутришкольная система оценки качества, позволяющая принимать адекватные управленческие 

решения, направленные на обеспечение стабильного функционирования и развитие школы. 
• Созданы условия для развития кадрового потенциала школы, в том числе, за счет внедрения 

профессионального стандарта педагога. 
• Повышены конкурентоспособность школы, ее рейтинг и уровень удовлетворенности деятельностью школы 

всех участников образовательных отношений. 
• Повышена эффективность управления образовательной организацией, в том числе, за счет реализации 

принципов государственно-общественного управления образованием. 
Система 
организации 
контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация  школы. Результаты контроля 
представляются ежегодно в Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга и 
общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. 

Объем и 
источники 
финансирован
ия  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания -; 
Оказание платных образовательных услуг -  

Сайт школы http://школа598спб.рф 
 

2. Введение. 
Программа развития ГБОУ школы №598 Приморского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. (далее – Программа развития) 

в соответствии с «Законом об образовании Российской Федерации» является обязательным локальным актом и определяет 
стратегические направления развития школы на период 2016-2020 годы.  

Основные направления развития школы были выбраны с учетом: 
- стратегических направлений развития российской системы образования, которые определены утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, Федеральной целевой программой  развития образования на 2016-2020 годы, в которой ставится задача  -  «продолжить уже 
начатые преобразования, призванные обеспечить переход от системы массового образования, характерной для индустриальной 
экономики, к необходимому для создания инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному 
индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, связанному с мировой и отечественной фундаментальной 
наукой, ориентированному на формирование творческой социально ответственной личности»; 
- основных направлений и особенностей развития системы образования Санкт-Петербурга, которые отражены в государственной 
программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы; 
- основных направлений развития системы образования Приморского района Санкт-Петербурга; 
- результатов сравнительного анализа реализации программ развития ГБОУ школы №598 до 2015 года, результатов анкетирования всех 
участников образовательных отношений, результатов проектировочного семинара по разработке программы развития. 

Таким образом, содержание Программы развития школы на период 2016-2020 годов разработано с учетом как требований к 
реализации государственной политики в сфере образования, так и необходимости решения уникальных задач, стоящих перед нашим 
образовательным учреждением, что в свою очередь позволяет предположить возможность привлечения дополнительных ресурсов для 
реализации данной Программы за счет активного включения в ее реализацию не только участников образовательных отношений, но и 
представителей общественности, а также за счет развития социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Достижение доступного качественного образования является одним из основных ориентиров государственной политики в сфере 
образования. Решение данной задачи невозможно без создания инновационной культурно-образовательной среды школы, развитие ее 
инфраструктуры.  Разработка и внедрение модели такой среды становится системообразующим условием реализации Программы 
развития школы. 

Программа как инструмент управления развитием школы определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Поэтому ее 
реализация, в первую очередь, предполагает достижение результатов, определенных законодательством Российской Федерации и 
региональным законодательством в сфере образования.  

Данная Программа ориентирована на достижение конкретных результатов, отражающих позитивную динамику образовательной 
деятельности школы. Критерии и показатели результативности реализации Программы определены в соответствии с требованиями 
нормативных документов и задач развития школы. 

Таким образом, Программа развития как проект перспективного развития школы призвана: 
-обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

участников образовательных отношений; 
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения цели Программы развития. 
В основу разработки и реализации Программы развития положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогических и иных 
работников школы, а также всех участников образовательных отношений.  
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Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности 
работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива и других участников образовательных отношений по реализации 
Программы развития оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы по выбранным направлениям является повышение эффективности образовательной деятельности и 
управления школой, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 
образования. 

3. Анализ потенциала развития школы. 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года. 
Итоги реализации Программы развития ГБОУ школы № 598 за период 2011-2015 учебные годы.  В 2013 году школа 

проходила процедуру аккредитации и получила статус «средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики, 
химии и биологии», показав средний балл обученности по предмету за курс  основного образования 4,78 балла, за ступень среднего 
образования – 4,49 балла.  

Соответствие деятельности школы требованиям законодательства. За период 2013-2015гг. работы школы не возникло 
оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения государственного задания. Предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2013-2015гг. не было. 
(Управление Роспотребнадзора, Главное управление МЧС России, Отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных учреждений). 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.  
Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга (далее – школа) реализует в настоящее время государственное задание по 
предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,5 до 18 лет: 

-  реализации образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС; 
- реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения на дому в 

соответствии с ФГОС; 
-  реализации образовательной программы основного общего образования; 
- реализация образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС; 
- реализация образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (математика, химия и биология); 
- реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому; 
- реализация образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (математика, химия и биология); 
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- реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального обучения на дому 
- реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
За период 2013-2015гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в 

полном объеме. С превышением показателя по реализации государственной услуги: реализации образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с ФГОС.  

3.2.Качество образовательного процесса. 
За последние 3 года в школе при стабильной 100% результативности отмечается повышение качества обучения. Однако, 

снижается качество обучения на ступени среднего общего образования. 
 

 
Увеличивается и количество учащихся, награжденных «похвальным листом «За особые успехи в учении»» 

 
Закономерным итогом работы школы являются стабильные результаты ОГЭ и ЕГЭ. 
На протяжении 2013-2015 гг. все выпускники 9 классов успешно проходили государственную итоговую аттестацию и получали 

аттестаты об основном общем образовании. Высокими являются и результаты ОГЭ. Средние баллы по русскому языку и математике 
выше городских. 

На протяжении 2013-2015 гг. все выпускники 11 классов успешно проходили государственную итоговую аттестацию и 
получали аттестаты о среднем общем образовании. Высокими являются и результаты ЕГЭ. Средние баллы по математике, химии и 
биологии стабильно выше городских. Высокие результаты ЕГЭ были достигнуты и по предметам по выбору: 
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 2013 2014 

100 баллов ЕГЭ 
1 чел. - информатика, 

1 чел. - история - 

От 90 до 100 баллов ЕГЭ 
1 чел. – русский язык, 

1 чел.  - история 
1 чел. - география, 

2 чел. - русский язык 
В школе создана система работы с одаренными детьми. Во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие 47% 

учащихся школы. Стабильным остается и число учащихся, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.  

В конкурсах и соревнованиях различного уровня принимают участие более 73% учащихся школы. 
 

3.3. Качество условий организации образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 
учреждений образования Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием соответствует 
требованиям лицензии на образовательную деятельность. 31% членов педагогического коллектива аттестованы на занимаемую 
должность  и 69% - первую и высшую квалификационные категории. Сохраняется тенденция роста квалификации педагогических 
работников, повышения их образовательного уровня  

Аттестация педагогических кадров 
Категория 2012-2013 

учебный год 
2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

Высшая 5 человек 5 человек 3 человека 

Первая 3 человек 3 человек 13 человек 
(из них 11 впервые) 

90% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии  требованиями. Весь педагогический коллектив в 
значительной степени владеет современными ИКТ- технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на 
уроке и во внеурочной деятельности. 

Наименование 
показателя 

2012-2013 учебный год 
Учащиеся - победители и призеры 

2013-2014 учебный год 
Учащиеся - победители и призеры 

2014-2015 учебный год 
Учащиеся - победители и призеры 

Муниципал
ьный этап  

Победителей-12 чел., 
призеров – 22 чел. 

Победителей-3 чел., призеров 
– 29 чел. 

Победителей-6 чел., призеров 
– 28 чел. 
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В 2014-2015 учебном году учителя школы провели 25 открытых уроков для педагогических работников Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе составляет 12%. В коллективе трудятся два кандидата наук, два 
«Заслуженных учителя РФ», семь Почетных работников общего образования, один Отличник просвещения РФ, три человека 
награждены Грамотой Министерства образования РФ. 

Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная программа адресована обучающимся, достигшим 
любого уровня школьной зрелости, имеющим I-III группы здоровья. Для всех обучающихся, имеющих III группу здоровья 
предусмотрено медико-психологическое сопровождение. Для обучающихся, заявляющих индивидуальные образовательные 
потребности, в школе созданы все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе в дистанционной 
форме обучения. В школе создана безбарьерная среда для детей с ОВЗ. В школе создан консультационный центр для родителей и 
детей, занимающихся в семейной форме обучения.  

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Направления совершенствования 
физического воспитания подрастающего поколения в школе ведутся в соответствии с запросами и возможностями учащихся. 
Реализация задач физического воспитания сочетается с особенностями образовательного учреждения. В школа № 598 с углубленным 
изучением математики, химии и биологии ребенок живет и учится в комфортном режиме, гармонично чередуя урочную и внеурочную 
деятельности, экскурсии и подготовку домашних заданий, спортивные игры на свежем воздухе и работу на компьютере. Учебная 
нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение всего дня, недели и календарного года, разнообразные виды деятельности 
сменяют друг друга, что позволяет избежать перегрузки детей. Это чередование уроков с динамическими паузами, занятия в кружках  
и спортивных секциях, спортивно-оздоровительные и культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая 
деятельности. Поэтому учебный предмет "Физическая культура" изначально выступает обязательным компонентом 
здоровьесберегающей среды школы и связан с такими направлениями деятельности школы как гигиенические и эстетические 
требования к рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание. Эта особенность расширяет цели учебной деятельности по 
предмету в направлении обеспечения условий для развития индивидуальности каждого обучающегося и формирования у них культуры 
здорового образа жизни.  

Создание условий для сохранения здоровья детей. Школа имеет единую большую благоустроенную территорию. К учебным 
помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное 
освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Школа работает в режиме одной смены.    Продолжительность учебной недели для начальной школы и 5 классов – 5 дней, для 
старшей школы – 6 дней. 

Проблема здоровьесбережения актуальна всегда поскольку объем учебной нагрузки и уровень сложности изучаемого материала 
очень высок, а в школе с углубленным изучением отдельных предметов особенно. В нашей школе с углубленным изучением 
математики, химии и биологии, где  наряду с математическими классами функционируют классы с углубленным изучением химии и 
биологии,  создана модель  углубленного изучения предметов, ориентированная на здоровьесбережение, в которой учитываются 
возрастные морфофункциональные особенности учащихся. Согласно этой модели, изучение сложного для восприятия большинства 
детей предмета геометрия начинается в начальной школе на занятиях дополнительного образования. Кружок «Наглядная геометрия»  
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позволяет детям уже в младшем школьном возрасте формировать пространственную научную картину мира и обеспечивает 
порционное распределение сложного учебного материала. В обычных школах изучение геометрии начинается только с 7 класса, когда 
у ребенка уже сформировано восприятие окружающего мира и учитель вынужден его переучивать. Наш подход позволяет избежать 
этого, создав комфортные условия  изучения геометрии. Предметы химия и биология изучаются с 5 класса. Основными методами 
изучения естественных наук являются наблюдение, самонаблюдение, эксперимент. Процесс самопознания и самонаблюдения 
способствует осознанному отношению к себе и к своему здоровью. С 5 по 11 класс на уроках физической культуры учащиеся школы 
ведут дневник самонаблюдений, в котором фиксируются  данные антропометрических измерений и результаты выполнения 
нормативов физических упражнений. Такой подход дает возможность ребенку формировать самооценку физического развития 
личности.  

В 8 классе при изучении курса «Биология. Человек.» проводятся лабораторные и практические работы, целью которых является 
изучение функций органов и  систем органов. На этих работах используются данные дневников самонаблюдений. Учащиеся имеют 
возможность сделать вывод о состоянии своего здоровья и тренированности организма, что способствует координальному изменению 
отношения к своему здоровью и физическому развитию. 

Личностно – ориентированный здоровьесберегающий и развивающий образовательный процесс состоит из трех основных 
направлений (процессов): процесса обучения, процесса воспитания, процесса сохранения здоровьесберегающего потенциала. 

Результаты мониторинга здорового образа жизни учащихся 5 классов выявили  следующие проблемы: большинство детей не 
получают полноценного питания, не соблюдают режим дня. Был разработан лекторий для родителей, акцентированный на их роль в 
сохранении и укреплении здоровья ребенка. 

Компенсируя малоподвижный образ жизни школьников, школа организует: флешмобы, спортивные праздники, дни здоровья, 
спортивные кружки, секции.  

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в школе рассматривается как 
совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 
другими вспомогательными службами и общественными организациями для обеспечения безопасного функционирования школы, а 
также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива и обеспечивается в 
рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 
принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы  
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного учреждения. 
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 
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5. Проведение родительских собраний и педагогического советов по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и 
оздоровлению условий образовательного процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления 
образованием, государственного надзора и технической инспекции труда.  

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда и пожарно -  техническому минимуму. 
8. Обеспечение специальной одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах обслуживающего труда, 

химии, физики, информатики и ИКТ и спортивных залах. 
10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения. 
11. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений. 
12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других помещений, а также 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  
13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 
14. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других внешкольных 

мероприятий.   
15. Включение в коллективный договор вопросов по охране труда.  
16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
17. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление проведения 

инструктажа в журнале.  
18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в 

журнале.  
19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала. 
За период 2013-2015гг. работы образовательного учреждения все системы жизнеобеспечения - водоснабжение, 

энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма сотрудников 
не было. 

3.4. Дополнительное образование. 
В школе создана система работы с одаренными детьми. В рамках этой системы реализуются 13 программ дополнительного 

образования, обеспечивающие индивидуальные достижения учащихся по всем направлениям дополнительного образования. 
Дополнительным образованием в школе охвачено 62,2% учащихся. Охват учащихся дополнительным образованием возрастает. 
Расширяется и спектр оказываемых дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года. 
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Целью воспитательной работы в ГБОУ школе №598 является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на решение следующих задач: 
− формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  
− организацию инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;  
− реализацию организационно-правовых мер по развитию воспитания и дополнительного образования обучающихся;  
− обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых 

для жизни;  
− воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания; 
− приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения;  
− развитие воспитательного потенциала семьи; 
− поддержку социальных инициатив и достижений обучающихся. 

В рамках решения данных задач были созданы условия и возможности для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей, проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой 
деятельности, для поддержки исследовательской и проектной деятельности, освоения и использования в практической деятельности 
новых педагогических технологий и методик воспитательной работы, развития ученического самоуправления, координации 
деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: социума; школы и семьи. С направлениями деятельности 
воспитательной работы можно ознакомиться в приложении №1. 

Количество мероприятий по различным направлениям определяется ежегодно с учетом целей и задач воспитательной работы на 
основе анализа работы за предыдущий учебный год, образовательных потребностей и контингента обучающихся (приложение№2). 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают участие более, чем в 40 районных и 10 мероприятиях различной 
направленности. В таких районных мероприятиях как конкурс «Был город фронт, была блокада», Смотр театральных коллективов, 
посвященный 70-летию Победы, соревнования по велоспорту наши обучающиеся стали победителями, а смотре-конкурсе агитбригад 
Приморского района «ПДД-правила жизни» и в  конкурсе «Дорожная пресса» заняли 2 место, призовые места наши обучающиеся 
получили по итогам конференция «Я помню. Я горжусь». 

На уровне муниципалитета обучающиеся школы принимают активное участие в волонтерском движении, акции «Сестрорецкий 
рубеж», конкурсе «Созвездие». 

Анализ результатов показывает, что спектр мероприятий, в которых наша школа принимает участие достаточно широк, однако, 
необходимо вести работу, направленную на повышение результативности участия в мероприятиях различного уровня, и в первую 
очередь, за счет развития системы дополнительного образования и организации индивидуальной работы с одаренными и талантливыми 
детьми (приложение №3). 
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С 2013 года в школе действует Совета обучающихся школы, в состав которого   входят обучающиеся  7-11 классов. Цель 
деятельности Совета обучающихся - включение подростка в систему социальных отношений, формирование социальных 
потребностей, мотивов, интересов; создание условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, 
позволяющих ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности.  

Члены Совета принимают участие в организации и проведении мероприятий годового круга традиционных праздников, 
разрабатывают и принимают Положение о конкурсе «Самый лучший класс», проводят День дублера, выпускают школьную газету, 
осуществляют рейды по проверке школьной формы и дежурства, принимают участие в создании школьного музея, т.е. оказывают 
реальную помощь педагогам и представляют интересы обучающихся при решении различных вопросов жизнедеятельности школы. 

И если в 2013-2014 учебном году в Совете было 26 обучающихся, то в 2014-2015 – уже 45, что является показателем 
заинтересованности школьников в организации школьной жизни. 

Ежегодно в школе проводится диагностика воспитанности обучающихся, социально-психологическое тестирование на ПАВ, 
анкетирование «Безопасный Интернет», мониторинг социального и этнического контингента учащихся, тест коммуникативной 
толерантности, анонимное анкетирование по выявлению отношения к лицам, разжигающим национальную рознь, выявлению уровня 
толерантности, тестирование учащихся на знание правил дорожного движения, что позволяет грамотно спланировать работу и достичь 
достаточно высоких результатов (приложение №4). 

К сожалению, в этом году увеличилось количество обучающихся, состоящих на ВШК, но таких обучающихся всего 4 человека, 
что подтверждает результативность работы проводимой в данном направлении. 
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Степень удовлетворенности родителей качеством воспитательной работы школы  
Общее количество  родителей, ответивших на вопросы анкеты 338 (46 % от общего числа родителей). 

 

 
Результаты проведенного опроса показали, что степень удовлетворенности учащихся и родителей качеством воспитательной 

работы школы составляет 100%.  
3.6.Инновационная деятельность 

ГБОУ школа № 598 постоянно принимает участие в инновационных конкурсах различного уровня: 
Год Название конкурса Достижения 
2012-2013 Городской конкурсе образовательных учреждений  Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы 
Инновационная образовательная программа «Образование и здоровье» 

Участие 

2013-2014 Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга-2014». Конкурс 
проводился Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Академией 
постдипломного  педагогического образования Санкт – Петербурга. 

Участие 

2014-2015 Городской конкурс образовательных учреждений  Санкт – Петербурга, 
внедряющих инновационные образовательные программы 

 
Название инновационной образовательной программы: «Формирование 

готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС среднего общего 
образования: проектирование и реализация надпредметных программ с элементами 
социальной практики». 

Участие во втором туре (вошли 
в число 15 лучших школ) 
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В настоящее время ГБОУ школа №598 является соисполнителем инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки НОУ 
"Институт системно-деятельностной педагогики" под научным руководством д.п.н., профессора Л.Г.Петерсон. Срок реализации:2015-
2019 годы. 

3.7.Управление качеством образовательного процесса. 
В течение нескольких лет школа успешно работает над созданием целостной системы мониторинга оценки качества образования. 

На данном этапе создана и совершенствуется система мониторинговых исследований, направленная на своевременное выявление 
причин неуспешности обучающихся и принятие необходимых управленческих решений. В настоящее время разработан банк 
оценочных материалов для начальной школы (в соответствии с ФГОС), проводятся внутренний и внешний мониторинги. Все 
полученные результаты анализируются на Педагогических советах, совещаниях, делаются выводы и корректируется работа. 

На базе школы постоянно проводятся  семинары и конференции различного уровня. Так в 2014-2015 учебном году были 
проведены: 
районный семинар «Особенности организации учебной деятельности школьников в свете концепции развития математического 
образования в России»  для учителей математики школ Приморского района Санкт-Петербурга, «Опыт проектирования учебно-
воспитательной деятельности в логике ФГОС» в рамках межрегионального семинара Саха Якутии и Северо-Западного федерального 
округа, проводимого при участии  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», районный семинар 
«Роль ГПД в современных условиях» для воспитателей групп продленного дня школ Приморского района Санкт-Петербурга, районная 
научно- практическая конференция школьников «Я помню! Я горжусь!», районный семинар "Развитие языковой личности через 
формирование лингвистической и коммуникативной компетенций в образовательном пространстве школы" для учителей русского 
языка и литературы школ Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 
В ходе анализа внешней среды были выявлены особенности социума и образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. Потенциальными потребителями являются: родители обучающихся, социум, сами обучающиеся. Проведя опрос среди всех 
субъектов образовательного процесса, мы определили их основные образовательные запросы, к которым можно отнести следующие: 
- оказание качественных образовательных услуг, 
- получение учащимися новых знаний, необходимых для успеха в жизни, 
- расширение сопутствующих образовательных услуг через систему внеурочной деятельности, через систему дополнительного 
образования, 
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-повышение квалификации педагогического коллектива, 
-укрепление и развитие традиций школы, 
-участие в экспериментальной, инновационной, конкурсной работе школы, района, города, 
-совершенствование материально-технической базы школы, 
-расширение социального партнёрства, 
-развитие работы с одарёнными и талантливыми учащимися школы, в том числе и дистанционно. 

В анкетировании приняли участие 344 человека (приложение №5). 
Результаты  анкетирования среди родителей учащихся школы можно представить в следующих диаграммах: 

1. Удовлетворенность родительской 
общественности: 

 

2. Возможности школы: 
 

3. В школе мой ребенок может найти 
подходящий для себя кружок, секцию, 
клуб, выбрать интересную экскурсию, 
лекцию, участвовать в проведении 
праздников, соревнований, 
культпоходов: 

   
Результаты анализа внешних условий развития учтены при разработке настоящей Программы развития. 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 
Школа открыта к сотрудничеству и вовлекает в воспитательный процесс службы инфраструктуры школы (психолог и логопед 

ПМС - центра Приморского района Санкт-Петербурга, социальный педагог, медицинские работники, библиотекарь, ЗАО «Флоридан»), 
родителей учащихся, органы местного самоуправления. А также взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: 

- с ГБОУ ДОД ЦИ «Эдельвейс» по направлениям: народный танец,  классический танец, гимнастика, вокал, актерское мастерство, 
фортепиано, 

- с Санкт-Петербургским государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга» по 
направлению дзю-до, 

- с Автономной некоммерческой организацией содействия развитию шахматной культуры «Русская шахматная традиция». 
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С целью повышения мотивации к обучению, развития творческих способностей детей, профориентационной работы  и оптимизации 
работы с одаренными детьми школа сотрудничает с различными учебными учреждениями: 

• Общественная организация театр  «Начало», 
• РГПУ им. А.И.Герцена в рамках Ассоциации «Университетский образовательный окру г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», 
• Санкт-Петербургский государственный  университет аэрокосмического приборостроения, 
• Продюсерский Центр  «АРТ», 
• Петербургский государственный  университет путей сообщения, 
• ООО «Детская мода», 
• Санкт-Петербургский государственный  электротехнический университет им. В.И.Ульянова, 
• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
• ООО «Международные образовательные программы», 
• Генеральное консульство Греции в Санкт-Петербурге, 
• Президентская библиотека им.Б.Н. Ельцина, 
• Мариинский театр, 
• ДДТЮ Аничков дворец, 
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский  университет  информационных технологий, механики и оптики, 
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
• ОАО «Телекомпания «Петербург- Пятый канал»», 
• ГБОУ ДОД «Молодежный творческий форум Китеж плюс» и другие. 
Отношения в образовательной сети построены на принципах системности и целостности, открытости, актуальности и 

адекватности, коллективного использования. 
 

5. SWOT- Анализ потенциала развития школы. 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Факторы развития 
образовательного 

пространства школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 I. Образовательные 
программы, 
реализуемые в школе 

Основные образовательные программы общего 
образования разработаны с учетом требований ФГОС, 
Ф(К)ГОС и учетом запроса участников 
образовательных отношений. 
Реализуются ООП, обеспечивающие углубленное 
изучение математики, химии и биологии в рамках 
ФГОС  ООО.  

Недостаточно обеспечена преемственность 
основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования. 
Не в полной мере обеспечена готовность 
педагогов к формированию УУД учащихся на 
основе оптимального использования 
современных образовательных технологий. 
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Разработаны надпредметные программы для 
обучающихся 9-11 классов, которые могут быть 
реализованы в рамках внеурочной деятельности: 

Необходимо предоставить обучающимся 5-9 
классов и их родителям более широкий выбор 
программ внеурочной деятельности. 
Неоднозначное отношение родителей 
обучающихся к введению ФГОС ООО. 
Осторожное отношение родителей к расширению 
объема самостоятельной работы ребенка для 
достижения индивидуальных результатов.  
Не разработан механизм реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

II. Результативность 
работы школы 

Стабильные высокие результаты ОГЭ, ЕГЭ. 
Высокое качество образования. 
Поступление в вузы. 
Результаты участия в предметных олимпиадах, 
творческих конкурсах, конкурсах проектной 
деятельности и исследовательских работ  обучающихся 
на уровне школы, района, города. 
Низкий процент заболеваемости обучающихся. 
Низкий уровень школьного травматизма. 
Отсутствие случаев правонарушения и высокий уровень 
дисциплины.  
Отсутствие жалоб участников образовательных 
отношений. 
Высокий уровень удовлетворенности деятельностью 
школы всеми участниками образовательных 
отношений. 

Недостаточный уровень мотивации обучающихся 
и педагогов к участию в олимпиадном, 
конкурсном движении и соревнованиях со 
стороны родителей учащихся, классных 
руководителей. 
Нет систем выявления и сопровождения детей с 
особыми возможностями, как талантливых и 
одаренных, так и имеющих затруднения в 
образовательной деятельности. 
Недостаточно сформирована готовность 
выпускников к выбору дальнейшего 
образовательного маршрута (профориентация). 
Наличие случаев травматизма. 

 

III. Инновационный 
потенциал  

Позитивный опыт работы школы в городском конкурсе 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы (участие во 2 туре, вошли в 15 лучших школ 
Санкт-Петербурга).  
Педагогический коллектив, подготовленный  к 
осуществлению исследовательской деятельности.  
Опыт организации  и проведения на базе ОУ семинаров 
различного уровня: 

Дополнительная нагрузка на администрацию и 
учителей школы, ограниченность временных 
ресурсов. 
Недостаточное количество материально-
технических ресурсов для осуществления ОЭР. 
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- межрегиональный уровень  («Опыт проектирования 
учебно-воспитательной деятельности в логике ФГОС») 
 - районный уровень  («Роль ГПД в современных 
условиях", «Особенности организации учебной 
деятельности школьников в свете концепции развития 
математического образования в России», «Развитие 
языковой личности через формирование 
лингвистической и коммуникативной компетенций в 
образовательном пространстве школы»). 
Опыт организации и проведения на базе ОУ конкурса 
педагогических достижений района – номинация 
«Современный классный руководитель», районных 
конкурсов творческой направленности: 
«Рождественский фестиваль», «Я помню! Я горжусь!». 
Представление опыта работы на международном 
уровне: конференции по физической культуре в 
Эстонии, конференции по физике в Литве. 

IV. Кадровое 
обеспечение и 
контингент учащихся 

Стабильный высококвалифицированный 
педагогический коллектив. Отсутствие вакансий. 
Высокая доля учителей высшей и первой категорий. 
Наличие педагогов, имеющих награды за вклад в 
развитие образования («Заслуженный учитель» -2, 
«Отличник просвещения РФ» -1, Нагрудный знак 
«Почетный работник общего образования РФ» - 7, 
Грамота Министерства образования РФ – 3, «Медаль за 
вклад в развитие образования» - 2, Медаль «В память 
300-летия города»  -4).  
Стремление молодых и вновь прибывших специалистов 
к повышению квалификации. 
Результативность участия педагогов в конкурсах 
педагогических достижений: 
лауреаты в номинации «Педагогический проект», 
«Лидер в образовании», дипломанты и победители в 
номинации «Педагогические надежды»,  дипломанты в 
номинации «Лучший классный руководитель старших 

Невысокая доля педагогов до 30 лет. 
Риски,  связанные с введением 
профессионального стандарта педагога. 
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классов». 
Выступления с докладами на конференциях, круглых 
столах по актуальным вопросам образования. 
 
Традиция обучения младших детей в школе 

V. Финансово-
хозяйственная 
самостоятельность. 
Внебюджетная 
деятельность. 

Школа имеет бюджетное финансирование, а также 
внебюджетное за счет организации дополнительных 
платных образовательных услуг. 

Существующие ограничения работы бюджетного 
учреждения сдерживают развитие вариативности 
образовательных услуг школы. Сдерживание 
объемов внебюджетной деятельности из-за 
сложности расчета государственного задания. 

VI. Материально-
техническая база 
учреждения и условия 
образовательного 
процесса 

Созданы условия для образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС (классные 
помещения, оборудование, медицинское 
сопровождение, питание, территория и т.д.).  
Высокий уровень удовлетворенности обучающихся, 
педагогов и родителей материально-технической базой 
школы.  

Недостаточное обеспечение условий для 
реализации профориентационной работы и 
инновационной деятельности. 
Необходимо совершенствование МТБ для 
развития системы дополнительного образования. 

VII. Сетевое 
взаимодействие с 
учреждениями системы 
образования, службами 
района и социальными 
партнерами 

Положительный опыт договорных отношений с 
социальными партнерами: Высшими учебными 
заведениями, учреждениями культуры и спорта, 
дополнительного образования. 
Международное партнерство (договор о сотрудничестве 
с гимназией города Афины, Греция) 
Участие обучающихся в волонтерском движении, 
шефство над хосписом. 

Сложный контингент родительской 
общественности, не всегда готовый в полной мере 
поддержать деятельность школы в рамках 
государственно-общественного управления. 
Необходимо расширение сетевого 
взаимодействия для реализации образовательных 
проектов, в том числе за счет использования 
возможностей информационной сети, сетевых 
образовательных ресурсов. 

VIII. Рейтинговое 
положение школы в 
районной и  городской 
системах образования  

По показателям Всероссийского Рейтинга школ 
повышенного уровня, организованного группой 
компаний РИА Новости в рамках проекта «Социальный 
навигатор» в 2013 году школа занимает  964 место. 

Школа недостаточно активно 
пропагандирует свой инновационный опыт. 

Не разработана система маркетинга и 
презентаций результатов образовательной 
деятельности школы.  

IX. Участие школы в 
профессиональных 
конкурсах, 
международных, 

Школа обладает опытом участия и побед в конкурсах 
ПНПО, городских конкурсах инновационных продуктов 
и учитель года. 

Боязнь педагогического коллектива 
транслировать свой опыт. 
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федеральных и 
региональных 
программах 
X. Сформированность 
информационного 
пространства школы 

Школа достаточно активно использует возможности 
информационной образовательной среды: сайт школы, 
сайты педагогов, активно работает электронная 
учительская. 
Участие в вебинарах, проводимых издательским домом 
«1 сентября», издательством «Просвещение», Центром 
СДП «Школа 2000…» и др. 
В управленческой деятельности используется работа по 
электронной почте, облачными сервисами Googl для 
заполнения мониторинговых исследований, отчетности 
на уровне района, города. 
Использование электронной формы тестирования. 
Использование в управленческой деятельности АРМ 
«Социальный портрет». 

Информационно-образовательная среда школы 
не в полной мере готова к обеспечению 
реализации индивидуального маршрута обучения 
обучающихся в условиях перехода на ФГОС. 

 

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения 
Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 
развитие школы 

Благоприятные возможности  для развития 
школы 

Опасности  для развития школы 

I. Направления образовательной 
политики в сфере образования на 
федеральном, городском и 
районном уровнях  

Ориентация целей образовательной политики 
Санкт-Петербурга на достижение доступного  
качественного образования позволяет школе 
обеспечить индивидуальный подход к 
обучающимся и реализовывать широкий 
спектр образовательных услуг, участие в 
процедурах НСОКО – сравнить полученные 
результаты с результатами других ОО и 
выбрать направления для дальнейшего 
совершенствования, формирование 
внутришкольной системы оценки качества 
образования и развития ГОУО – принимать 
адекватные управленческие решения. 

Усиление контроля и формализация контрольно-
надзорных процедур, аттестации и процедур 
НСОКО может привести к снижению мотивации 
коллектива к инновационной деятельности. 
приведет к снижению инициативности школ. 
Чрезмерное количество документов приводит к 
перегрузкам учителей и администрации. 
Большой объем информации об ОУ, 
находящийся в открытом доступе увеличивает 
возможность возникновения конфликтов между 
участниками образовательных отношений. 
Опасность перехода рыночных отношений из 
средства в цель. 
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II. Социально - экономические 
требования к качеству 
образования и демографические 
тенденции 

Развитие инновационной экономики России 
предъявляет запрос на новое качество 
образования, ориентированного на 
профессиональное развитие талантливой 
личности. 
Система высшего образования Санкт-
Петербурга ориентирована на высокий уровень 
образования абитуриентов.  

В условиях кризиса может встать вопрос об 
обеспеченностью ресурсами для создания 
условий для реализации ФГОС ООО и развития 
школы. 
Рост числа обучающихся может привести к 
необходимости введения второй смены. 
Рост числа мигрантов – к снижению качества 
образования. 
 

III. Социально-
культурологическая особенность 
Санкт-Петербурга и района 

Возможность использования социо-
культурного пространства Санкт-Петербурга в 
образовательной деятельности. 
Толерантность в образовательном 
пространстве города.  

Усиление культуры мигрантов может привести к 
снижению требований к традиционной культуре 
Санкт-Петербурга. 
 

IV. Специфика и  уровень 
образовательных запросов 
учащихся и родителей 

Ориентация учащихся и родителей на 
образование как «социальный лифт», и 
поэтому стремление к массовому высшему 
образованию. 

Прагматизм образовательных запросов 
родителей и учащихся, который ограничивает 
результаты образования 

V. Международные тенденции 
развития образования 

Ориентация на компетентностный подход и 
формирование готовность 15 летнего 
подростка к правильному жизненному выбору. 

Неготовность российских подростков к выбору 
своей жизненной стратегии. 
Риски реализации ФГОС (обеспечение практико 
ориентированного подхода в обучении) 

 
Таким образом, проведенный SWOT-анализ показал, что в настоящее время коллектив школы обеспечивает достаточно высокий 

уровень результатов образовательной деятельности, созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, создана система психолого-педагогического сопровождения обучающихся, развивается 
информационно-образовательная среда школы. 

Кроме того, как потенциал для развития школы можно рассматривать высокий уровень профессионализма и стабильность 
педагогического коллектива, опыт участия в инновационной деятельности, использование культурно-образовательного пространства 
Санкт-Петербурга для организации образовательной деятельности, развивающаяся система внешних связей школы.  

Безусловно, перечисленные выше риски, могут снизить результативность реализации Программы. Для выявления влияния 
рисков и предупреждения их воздействия на реализацию Программы развития будет проводиться мониторинг и сравнительный анализ 
состояния образовательной системы школы. 
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Проведенный анализ деятельности образовательной организации позволил выделить проблемное поле и определить 
перспективные направления развития школы до 2020 года. 
 

6. Сценарий развития школы. 
По итогам проведенного SWOT- анализа стратегическим направлением развития школы №598 может стать: инновационная 

реализация ФГОС начального общего образования, основного общего образования с ориентацией на поддержку  детей, имеющих 
особые образовательные потребности, как талантливых и одаренных, так и имеющих затруднения в освоении образовательных 
программ, что позволит повысить качество образовательных результатов обучающихся и создать психологически комфортные условия 
для их образовательной деятельности. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей, выпускников школы прошлых лет  
в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника 
школы в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества 
школы с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет 
внедрения инновационных педагогических технологий, расширение спектра дополнительных образовательных услуг и 
индивидуального подхода обучения детей. Развивающаяся база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы 
станет основой, на которой каждый ребенок сможет воплотить свою индивидуальность в высокие результаты деятельности, 
подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

 
  7. Концепция развития школы. 

Федеральная целевая программа  развития образования на 2016-2020 годы ставит задачу  -  «продолжить уже начатые 
преобразования, призванные обеспечить переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 
необходимому для создания инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному 
образованию для всех, развитию образования, связанному с мировой и отечественной фундаментальной наукой, ориентированному на 
формирование творческой социально ответственной личности», поэтому ключевой идеей Программы развития нашей школы является 
создание современной культурно-образовательной среды школы, способствующей формированию духовных запросов и потребностей 
обучающегося, позволяющих ему не только адаптироваться в окружающем его конфликтном мире, но и найти ценностные ориентиры, 
определяющие его соответствующий образовательный уровень, духовный облик, бескорыстное и ответственное отношение к жизни – 
позитивное отношение к самому себе, окружающим людям, природе, обществу в целом. Актуальность работы в этом направлении 
обусловлена сложностью социокультурной обстановки, сложившейся в последние годы в современном обществе.  

Создание такой образовательной среды будет способствовать интеграции действий школы, образовательной активности семьи, 
мотивов и способностей самого ученика для обеспечения успешной социализации выпускников школы. 

Сформировать творческую социально ответственную личность может только социально ответственная школа, в которой 
работает профессиональный и творческий коллектив, обеспечивающий высокое качество образования и информационную открытость 
школы, следовательно, школа «по умолчанию» становится субъектом социальной ответственности.  

В современном постиндустриальном обществе человеческая жизнь в сумме своих составляющих стала главной ценностью, и 
стратегическое планирование индивидуальной биографии становится наиболее актуальным для ученика и его семьи. В связи с этим 
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ключевыми становятся такие ориентиры, как «социальная успешность» личности во всех ее проявлениях, компенсация инклюзии 
людей с ограниченными возможностями, качество жизни не как отсроченная ценность, а как актуальный результат социальной 
успешности. На рынке явными конкурентными преимуществами обладают те организации, которые включают в составляющие 
качества своей деятельности экологию, образование, сохранение и наращивание благосостояния работников, поддержку культуры 
производства и новых технологий. Таким образом, принимая на себя ответственность за формирование социально успешного 
выпускника, школа должна будет создать условия, которые сделают ее конкурентоспособной на рынке образовательных услуг, что, в 
свою очередь, поможет привлечь дополнительные ресурсы для дальнейшего развития. 

Образовательные ожидания социума в значительно меньшей степени, чем это сегодня необходимо, ориентируются на 
перспективные особенности рынка труда и необходимых для социальной успешности будущих выпускников компетенций. Например, 
для родителей по-прежнему значимы такие индикаторы успешности школы, как количество медалистов, количество поступающих в 
вузы. Тем не менее, растет число тех семей, которые ориентируются при выборе школы на такие показатели, как школьный уклад, 
комфортность образовательной среды, общая культура школы, уровни активной деятельности учеников, реальность актуальной 
социализации.  

Следовательно, еще одним из направлений деятельности становится разработка эффективных механизмов взаимодействия с 
родителями, позволяющих не только учитывать социальный заказ к школе, но оказывать влияние на его формирование. 

Государство при внешних признаках ужесточения требований к школе, которые большей частью носят организационно-
правовой и финансовый характер (работа в условиях казначейства, финансовая и хозяйственная дисциплина, нормативно-подушевое 
финансирование, требования, связанные с безопасностью, выполнение законодательства и пр.), в действительности предоставляет 
школе достаточно большое количество степеней свободы при четком соблюдении суммы предлагаемые нормативных условий. 
Степени свободы касаются таких сфер, как: содержание образования, формирование школьного правового пространства, усиление 
общественного участия в управлении школой, привлечение возможностей многоканального финансирования при самостоятельном и 
ответственном распределении ресурсов, поэтому задачей школы становится эффективное использование предоставленных 
возможностей для использования и привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения своего дальнейшего развития. 

Таким образом, обобщая сказанное выше, можно выделить следующие основные идеи развития нашей школы на ближайшие 5 
лет: 

• принятие социальной ответственности за формирование «социально успешного выпускника» и создание для этого необходимых 
социально-педагогических и управленческих условий; 

• разработка и реализация механизмов взаимодействия с общественностью, позволяющих не только учитывать социальный заказ, 
но и оказывать влияние на его формирование; 

• повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг за счет обеспечения доступного качественного 
образования, открытости и прозрачности деятельности школы; 

• эффективное использование имеющихся и привлечение дополнительных ресурсов, обеспечивающих стабильное 
функционирование и развитие школы; 

• снижение возможных рисков реализации Программы развития для всех участников образовательных отношений. 
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8. Имиджевая характеристика развития школы. 
Анализ современного рынка образовательных услуг Санкт-Петербурга показал, что изобилие как государственных, так и 

негосударственных образовательных учреждений ставит потребителя перед сложной проблемой выбора.  
Концепция имиджевой характеристики развития школы складывается из 7 ключевых элементов: 
1. Образ руководителя (персональные физические особенности (характер, обаяние, культура), социальные характеристики 

(образование, биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии 
развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ функционирования школы), представление 
о неосновной деятельности, семье, прошлом, окружении)); 

2. Качество образования (показатель ЗУН, соответствие ФГОС или Ф(К)ГОС, сформированность способностей, 
познавательность процессов, сформированность личности, воспитанность, самоопределение, самореализация, содержание обучения, 
ТСО, форма обучения); 

3. Стиль школы (контакты сотрудников с внешними объектами, сотрудники (признание, манеры), визуальная самобытность 
школы, традиции, стиль взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль работы, корпоративная культура); 

4. Внешняя атрибутика (гимн, герб, наличие школьной формы); 
5. Об образе персонала (квалификация, личные качества, психологический климат, половозрастной состав, внешний облик); 
6. Цена на образовательные услуги (платность образовательных и дополнительных услуг, интеллектуальные усилия, 

конкурентный прием, подчинение правилам поведения, месторасположение, сроки обучения); 
7. Уровень психологического комфорта (представление об уровне комфортности школьной среды — компоненты: уважение 

учитель-ученик; бесконфликтное, духовно обогащающее общение подростков). 
 

9. Цель и задачи развития школы. 
Цель и задачи развития ГБОУ школы № 598 на период 2016-2020 года определяются: 

• Государственной политикой и стратегией в области образования, содержание и механизм реализации которой отражены в 
таких документах как: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»), Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014, Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497), Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена приказом Президента Российской Федерации от 04 февраля 2010 года 
Пр-271) и др. 
Данные документы ставят перед коллективами школ задачу создания «условий для обеспечения доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации» 
за счет развития современных механизмов и технологий общего образования, реализации мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в школах, совершенствования системы дополнительного образования детей, формирования востребованной системы 
оценки качества образования и образовательных результатов. 
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• Задачами, которые стоят перед системой образования Санкт-Петербурга и на решение которых направлена реализация 

государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453,  являются особенности  и возможности  
социокультурной  среды   Санкт-Петербурга, как культурного, научного и промышленного центра, использование которых 
позволяет получать новые образовательные результаты, обеспечивающих  успешную  социализацию  выпускников школы в 
конкурентной среде мегаполиса. 

• Учет в образовательной деятельности школы специфики социального заказа, которая   выражается, с одной стороны, в   
большой вариативность заказа на образовательные услуги, с другой – в необходимость обеспечения  безопасности и 
комфортности образовательной деятельности. По мнению коллектива школы, основными путями решения данной задачи 
является ежегодное совершенствование Образовательной программы (начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) школы на основе учета требований ФГОС, социального заказа к школе, интеграции основного и дополнительного 
образования, повышение качества и увеличение количества образовательных услуг, предоставляемых в том числе и на платной 
основе, что позволит обеспечить доступность качественного образования для обучающихся нашей школы.  

• Повышение эффективности и самостоятельности деятельности школы, совершенствование нормативно-правовой базы 
школы в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», использование электронного документооборота, повышение эффективности административно- хозяйственной 
деятельности, реализации принципов государственно-общественного управления школой.  

• Достижения и направления для дальнейшего совершенствования, выявленные в ходе изучения и анализа результатов 
образовательной деятельности школы. 

Опора на имеющиеся достижения школы, результаты участия в ПНПО, позитивный и востребованный опыт организации 
образовательного процесса,  его осмысление  в контексте   требований государственного и социального заказа на образование, 
особенности  условий функционирования  современной школы и  определили основную цель развития школы на период до 2020 
года - создание и развитие  современной открытой культурно-образовательной среды школы, обеспечивающей доступность 
качественного образования для всех обучающихся и успешную социализацию выпускников школы. 
Реализация заявленной цели предполагает решения следующего комплекса задач: 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 
- обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг; 
- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение высокого качества образования; 
- достижение новых качественных образовательных результатов в результате реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; 
- обеспечение условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
- внедрение профессионального стандарта педагога; 
- совершенствование образовательной деятельности школы на основе независимой системы оценки качества образования (НСОКО); 
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- организация спортивно-оздоровительной и физкультурной работы; 
- сохранение здоровья обучающихся; 
- реализация принципов государственно-общественного управления образованием в управлении школой; 
- поддержка инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 
Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов участников образовательных отношений: 

- обеспечение условий для внедрения федеральных государственных стандартов общего образования за счет создания современной 
образовательной среды школы как за счет поддержки внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания общего 
образования, так и за счет совершенствования ее инфраструктуры;  
- создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и 
спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни; 
-   повышение эффективности системы дополнительного образования; 
-   формирование востребованной внутришкольной системы оценки качества образования; 
- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 
- выявление, сопровождение и поддержка одарённых и талантливых детей; 
- обеспечение реализации Концепции математического образования в Российской Федерации; 
- развитие кадрового потенциала школы для обеспечения решения существующих проблемных вопросов и перспективных задач, 
повышение профессионального уровня педагогических работников; 
- развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами 
(реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды для 
одарённых и талантливых детей; 
- создание условий для оптимального внедрения новых образовательных технологий урочной и внеурочной деятельности в рамках 
экспериментальной и инновационной деятельности; 
- разработка системы профессионального самоопределения учащихся на основе оптимального соотношения углубленного изучения 
математики, химии и биологии и эффективного применения знаний в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом 
которого станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального 
лифта» для будущего выпускника школы; 
- разработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с особыми возможностями на основе индивидуальных 
учебных планов и дистанционных форм обучения; 
- повышение эффективности образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления; 
- повышение эффективности управления образовательной организацией. 
Программа развития носит интегративный характер, так как совершенствование качества образования и повышение 
конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг невозможно без повышения эффективности и результативности 
деятельности администрации и педагогического коллектива в различных областях, создания совокупности организационно-
педагогических условий, обеспечивающей возможность комплексного подхода к решению задач, стоящих перед школой. 
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10. Направления и система управления развитием. 
1. Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образования 

Достижение учащимися новых образовательных результатов, соответствующих государственному и социальному заказу невозможно 
без постоянной работы по обновлению и совершенствованию качества образования. Ведущим направлением деятельности 
педагогического коллектива станет создание условий для успешной реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, обеспечение обновления содержания и оптимальное использование образовательных технологий, 
позволяющих  максимальному  количеству  учащихся освоить навыки исследовательской и проектной деятельности, применить их  в 
учебной, внеурочной и социальной деятельности, деятельность  по реализации компетентностного подхода в образовании, учет 
образовательных потребностей обучающихся и социального заказа при реализации основных образовательных программ. 
В качестве основных задач, которые предстоит решить педагогическому коллективу в данном направлении, могут быть выделены 
следующие: 

• обеспечение доступности качественного образования; 
• организация предметно-пространственной среды, способствующей реализации компетентностного подхода в обучении в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
• повышение качества образовательных результатов обучающихся учащихся за счет повышения качества преподавания, 

ориентации на индивидуализацию обучения, на формирование у обучающихся практических навыков и способности применять 
полученные знания и навыки на практике, возрастания роли и значимости учебных курсов с элементами социальных практик, 
вовлечения школьников в проектную и исследовательскую деятельность; 

• реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного образования, обеспечение 
обучающимся возможности построения индивидуальных образовательных траекторий; 

• повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности; 
• совершенствование школьной системы оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 
• повышение эффективности профориентационной работы, разработка системы профессионального самоопределения учащихся 

на основе оптимального соотношения углубленного изучения математики, химии и биологии и эффективного применения 
знаний в профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которого станет совокупность компетенций решения 
проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для будущего выпускника школы; 

• оптимальное использование образовательных, в том числе ИКТ-технологий, развитие дистанционного обучения. 
N   
п/п 

Мероприятия Сроки    
реализации  
мероприятий 

1. Организация  предметно-пространственной среды, способствующей реализации 
компетентностного подхода в обучении в соответствии с требованиями ФГОС 

2016-2020 
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1.1. проведение мониторинга содержания школьного компонента и условий реализации ООП на предмет 
соответствия требованиям ФГОС и образовательным потребностям обучающихся в целях их 
совершенствования 

ежегодно 

1.2. обновление УМК и фондов оценочных средств по предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС ежегодно 
1.3. разработка новых программ внеурочной деятельности обучающихся 2016, по  мере 

необходимости по 
результатам 
мониторинга 

1.4. оптимизация использования образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, в том 
числе, за счет проведения рабочих семинаров, фестивалей открытых уроков, анализа  используемых 
образовательных технологий на предмет их эффективного использования или трансляции опыта работы 

ежегодно 

1.5. создание условий для реализации проектов  «Современная литература  - детям» (чтение и запись на СД 
современной литературы) и  « Говорим как петербуржцы» (радиопередача по культуре речи) 

2016-2017  

1.6.  реализация Концепции математического образования 2016-2020 
1.7. оборудование специальных помещений (рекреаций, кабинетов) предназначенных для групповой и 

индивидуальной работы, организации проектной и исследовательской деятельности. 
2016-2020 

1.8. модернизация   библиотеки и медиатеки, систематическое пополнение их фондов учебными материалами            2016-2020 
1.9. создание условий для реализации элементов дистанционного обучения, проведения курса вебинаров для 

обучающихся по различным учебным предметам 
2016-2018 

1.10. разработка надпредметных программ для обучающихся уровня основного и среднего общего образования, 
включающих элементы социальных практик 

2016-2017 

1.11. обеспечение эффективного использования учебного и лабораторного оборудования ежегодно 
2. Повышение качества образовательных результатов обучающихся  
2.1. совершенствование контрольно-измерительных материалов качества образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями  ФГОС НОО и ООО 
ежегодно 

2.2. совершенствование систем оценивания знаний учащихся с использованием различных форм и методов 
оценивания 

ежегодно 

2.3. совершенствование системы подготовки обучающихся к прохождению итоговой аттестации в форме ОГЭ 
и ЕГЭ 

2016-2017, далее – 
внесение изменений по 
мере необходимости 

2.4.  совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества образования ежегодно 

2.5. адаптировать и внедрить внутришкольную систему балльно-рейтинговой оценки внеурочных достижений 
обучающихся 

2017-2018 
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2.6. принять участие в международных сравнительных исследованиях качества общего образования 2016-2020 

2.7. принять участие в процедурах НСОКО по оценке образовательных результатов обучающихся 2016-2020 

2.8. разработка программ работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как 
талантливыми и одаренными детьми, так и имеющими затруднения в освоении образовательных 
программ 

2016, по мере 
необходимости 

3. Реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного образования, 
обеспечение обучающимся  возможности построения индивидуальных образовательных траекторий 

 

3.1. проведение мониторинга социального заказа к образовательному учреждению, в том числе при 
формировании содержания внеурочной деятельности и профиля обучения. 

ежегодно 

3.2. разработка механизма использования возможностей  построения учебного плана  школы для реализации 
большего количества индивидуальных маршрутов 

2016-2020 

3.3. создание эффективной системы информирования родителей об образовательных результатах 
обучающихся, проводимых в школе мероприятиях, возможных формах участия 

2016 

3.4. проведение консультаций и мастер-классов, открытых уроков учителей-предметников для родителей 
обучающихся 

ежегодно 
раз в четверть 

3.5 -  реализация сетевых проектов в рамках предпрофильной подготовки, профильного обучения и 
реализации надпредметных программ («Водоканал», кафедры ВУЗОв: РГПУ им. Герцена (химия, 
биология, физика и др.), ЛЭТИ, ГУАП и с другими социальными партнерами, медицинские ВУЗы); 

2016-2020 

3.6. использование при разработке индивидуальных образовательных маршрутов возможностей интеграции 
основного и дополнительного образования 

ежегодно 

3.7. проведение диагностики интересов и образовательных потребностей обучающихся  на разных уровнях 
обучения для корректировки образовательных маршрутов 

ежегодно 

3.8. обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации основных образовательных программ 
общего образования 

2016-2020 

4. Повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности  

4.1. мониторинг учебной деятельности учащихся (интересов, степень удовлетворенности, затруднения, 
участия в социальных практиках и др.) 

ежегодно 

4.2. создание условия для реализации проектов обучающихся и организации их исследовательской 
деятельности, предусматривающие  возможность использования ИКТ-технологий, проведение работы на 
базе социальных партнеров, «погружение» во время каникул в студенческую среду (деловые игры), выбор 
направлений социальной практики 

2016-2020 



 33 

4.3. использование новых форм работы с обучающимися в рамках учебной и внеурочной деятельности, таких 
как КВЕСТ по предмету, разработка настольных игр, организация ученических мастер-классов по 
профилю (биология/химия/математика/информатика) и др. 

2016-2020 

4.4. разработка и реализация программы профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов 2016 

4.5 разработка и внедрение школьной системы презентации образовательных достижений обучающихся, 
включающую в себя различные виды поощрения обучающихся, достигающих высоких образовательных 
результатов в различных направлениях 

2016-2017 

 
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития 
по данному направлению деятельности школы 

• соответствие качества образования требованиям ФГОС (отсутствие предписаний со стороны контрольно-надзорных органов 
управления образованием);  

• обеспечение стабильно высокого качества обученности обучающихся или ее положительная динамика; 
• высокий уровень сформированности компетенций обучающихся; 
• результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (по профильным предметам выше среднего по Санкт-Петербургу); 
• увеличение однородности результатов ГИА в 9-х и 11-х классах; 
• увеличение количества обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности на базе школы; 
• увеличение количества сетевых проектов; 
• количество педагогов и учащихся, использующих возможности дистанционного обучения в рамках образовательного процесса; 
• позитивная динамика числа выпускников, не испытывающих затруднений при определении своего дальнейшего 

образовательного маршрута; 
• высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством и доступностью образования; 
• повышение уровня обучающихся к образовательной деятельности; 
• использование результатов балльно-рейтинговой оценки внеурочных достижений обучающихся в целях достижения 

обучающимися более высоких образовательных результатов; 
• качество психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности; 
• повышение уровня информированности родителей обучающихся; 
• отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отношений. 

  Одним из основных критериев оценки деятельности современной школы является успешность ее выпускников во взрослой 
жизни, поэтому повышение мотивации учащихся к обучению, участию в социальной жизни, создание условий для самореализации 
школьников в различных видах деятельности, формирование различных видов компетентностей – вот основные задачи, на решение 
которых будет направлена деятельность педагогического коллектива в ближайшие годы.  
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Несмотря на то, что на сегодняшний день в нашей школе накоплен позитивный опыт интеграции основного и дополнительного 
образования, используются различные формы и методы организации внеурочной деятельности обучающихся, пока не в полной мере 
разработаны эффективные механизмы, позволяющие учащимся самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения, 
реализовать свой творческий потенциал и подготовиться к выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

Следовательно, существует необходимость создания в школе условий для реализации творческого потенциала обучающихся 
через включение их в различные виды деятельности, совершенствование системы ученического самоуправления, использование 
возможностей сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, науки и культуры. 

Кроме того, существует необходимость разработки и внедрения системы работы по выявлению и сопровождению одаренных и 
талантливых детей, а также презентации образовательных результатов наших обучающихся на различных уровнях. 
2. Создание условий для развития у обучающихся учащихся интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
высокого уровня информационной культуры, компетенций и компетентностей, определенных ФГОС и потребности в 
непрерывном образовании 
Основные задачи: 

• создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых и 
одаренных обучающихся учащихся; 

• повышение эффективности системы дополнительного образования; 
• дальнейшее развитие системы дополнительного образования на основе сохранения традиций школы и учета социального заказа; 
• создание условий для презентации образовательных результатов обучающихся на школьном, районном и городском уровне; 
• развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами 

(реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию культурно-образовательной среды для 
одарённых и талантливых детей. 

 
N   
п/п 

Мероприятия Сроки    
реализации  
мероприятий 

1.  Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей 
талантливых и одаренных обучающихся учащихся 

 

1.1. разработка и реализация модели выявления, психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных 
детей 

2016,  
2017-2020 

1.2. проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление одаренности обучающихся в 
различных сферах деятельности 

ежегодно 

1.3. разработка и реализация школьной программы участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и 
других альтернативных олимпиадах, конференциях и конкурсах 
 

2016 
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1.4. повышение квалификации педагогов по данной проблеме по мере 
необходимос
ти 

1.5. проведение на базе школы постоянно действующего семинара по обмену опытом работы с одаренными детьми  ежегодно 
1.6. разработка и внедрение механизма стимулирования педагогов, достигающих позитивных результатов в работе  с 

одаренными и талантливыми детьми 
2016 

1.7. привлечение дополнительных средств для грантовой поддержки  обучающихся-победителей конкурсов и олимпиад 
различного уровня 

ежегодно 

1.8. проведение консультаций педагога-психолога с обучающимися и родителями ежегодно,  
по мере 
необходимос
ти 

1.9. реализация проекта «Каникулы с математикой/химией/биологией английским языком….» (погружение учащихся  в 
определенную предметную область  через организацию взаимодействия с конкретными 
образовательными/культурными/историческими /политическими/экономическими пространствами Санкт-
Петербурга) 

ежегодно, 
начиная с 
2017 года 

1.10. включение обучающихся в инновационную деятельность 2016-2020 
2. Развитие системы дополнительного образования  на основе сохранения традиций школы  и учета 

социального заказа 
 

2.1. реализация концепции развития дополнительного образования детей 2016-2020 
2.2. организация и проведение мониторинга доступности  услуг дополнительного образования и удовлетворенности 

участников образовательных отношений их качеством 
ежегодно 

2.3. разработка новых программ, в том числе реализуемых в рамках оказания платных услуг, дополнительного 
образования детей с учетом социального заказа и  реализуемых образовательных программ 

ежегодно 

2.4. изучение возможностей школы в предоставлении вариативных формы получения услуг дополнительного 
образования обучающимся (в сетевой форме, с использованием дистанционных образовательных технологий и др.) 
и создание необходимых условий для реализации данных возможностей 

2017-2020 

2.5. расширение спектра и повышение качества дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг 2016-2020 
2.6. реализация сетевых проектов  и мероприятий с другими образовательными учреждениями общего образования, 

СПО, вузами, учреждениями науки и культуры: проведение классных часов, «Рыцарского турнира», 
интеллектуальных клубов, музейная педагогика и др. 

2016-2020 

3. Создание условий для презентации образовательных результатов обучающихся на школьном, районном и 
городском уровне 
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3.1. создание условий, обеспечивающих рост числа обучающихся, принимающих участие  в российских, 
международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах, в том числе, альтернативных и 
надпредметных 

2016-2020 

3.2. организация и проведение школьной научно-практической конференции ежегодно 
3.3. проведение «Недели наук», в рамках которой учащиеся могут проводить мастер-классы, представлять свои 

исследовательские работы и проекты, проведение интеллектуальных игр и интеллектуальных марафонов по 
учебным предметам 

ежегодно 

3.4. проведение фотовыставок «Школа в фокусе» ежегодно 

3.5. проведение ежегодных творческих отчетов театральной студии и других творческих коллективов, в которых 
занимаются обучающиеся 

ежегодно 

 
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития 
по данному направлению деятельности школы 

• высокое качество дополнительного образования; 
• эффективность и результативность сетевого взаимодействия; 
• эффективность системы работы с одаренными и талантливыми детьми; 
• высокая степень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством дополнительных образовательных 

услуг; 
• положительная динамика и стабильно высокий процент количества обучающихся, охваченных дополнительным образованием; 
• увеличение числа педагогов, систематически ведущих успешную работу с одаренными детьми; 
• положительная динамика количества проектно-исследовательских работ, выполненных обучающимися; 
• динамика количества участников и победителей различных олимпиад, конкурсов, смотров и т.д.; 
• количество методических разработок педагогов школы по работе с одаренными и способными детьми; 
• количество дополнительных средств, привлеченных для грантовой поддержки обучающихся-победителей конкурсов и 

олимпиад различного уровня; 
• количество договоров, заключенных в рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства; 
• рейтинг школы по данному направлению. 

3. Создание условий для формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, ориентированной на 
общечеловеческие и национальные ценности и идеалы, способной к профессиональному и личностному самоопределению 
Основные задачи: 

• создание условий для духовно-нравственного развития, повышения культурного уровня, развития патриотизма и гражданской 
позиции обучающихся; 

• создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся;  
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• создание механизмов вовлечения обучающихся в активную социальную практику;  
• стимулирование социально значимой деятельности обучающихся; 
• привлечения обучающихся в принятие решений, затрагивающих их интересы. 

N   
п/п 

Мероприятия Сроки    
реализации  
мероприятий 

1.  Создание условий для духовно-нравственного развития, повышения культурного уровня, развития 
патриотизма и гражданской позиции обучающихся 

 

1.1. реализация программы воспитания обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 2016-2020 
1.2. реализация концепции духовно-нравственного развития обучающихся 2016-2020 
1.3. участие в реализации городской программы «Воспитание юного петербуржца» ежегодно 
1.4. участие в районной программе воспитания ежегодно 
1.5. реализация проектов, направленных на духовно-нравственное развитие, повышения культурного уровня, развития 

патриотизма и гражданской позиции учащихся 
ежегодно 

1.6. создание школьного музея 2016-2017 
1.7. более активное использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга и возможностей социальных 

партнеров для решения задач программы воспитания обучающихся 
2016-2020 

1.8. проведение мониторинга определения уровня воспитанности обучающихся ежегодно 
2. Создание механизмов вовлечения обучающихся  в активную социальную практику  
2.1. создание социально-исследовательского клуба 2016 
2.2. проведение конкурсов социальных проектов и инициатив обучающихся ежегодно 
2.3. вовлечения учащихся в волонтерские проекты и объединения (шефство над детским домом, помощь приюту для 

животных, уход за заброшенными могилами известных людей и д.р.) 
ежегодно 

2.4. проведение регулярных сезонных школ (конференций, семинаров) для активных участников социальных проектов ежегодно 
2.5. реализация надпредметных программ с элементами социальной практики ежегодно 
3. Привлечения обучающихся  в принятие решений, затрагивающих их интересы  
3.1. организация работы Совета обучающихся  (выявление школьного актива, организация выборов, распределение 

полномочий и т.д.) 
ежегодно 

3.2. участие и проведение общешкольных мероприятий Советом обучающихся ежегодно 
3.3. обеспечение условий для работы школьного пресс-центра 2016 
3.4. организация и проведение конкурса «Класс года» ежегодно 
3.5. работа по организации обмена учащимися (из разных городов России) с целью знакомства и обмена опыта с 

органами ученического самоуправления 
2016-2020 
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Критерии и показатели успешной реализации Программы развития 
по данному направлению деятельности школы 
 

• результативность реализации программы воспитания; 
• высокий уровень воспитанности учащихся; 
• количество и качество реализованных проектов и проведенных акций; 
• увеличение количества обучающихся, принимающих участие в социальных актах и проектах; 
• количество социальных партнеров, участвующих в совместной реализации надпредметных программ с элементами социальной 

практики; 
• эффективность работы Совета обучающихся, количество принятых и реализованных на практике решений; 
• результат общественной оценки социальной деятельности школы. 

 
4. Развитие школьной здоовьесберегающей среды 
Достижение высоких образовательных результатов не должно происходить за счет здоровья обучающихся, поэтому  планируется 
дальнейшее совершенствование деятельности педагогического коллектива, направленной на сохранение физического и психического 
здоровья всех участников образовательных отношений и формирование культуры здорового образа жизни. Несмотря на то, что в 
школе накоплен достаточно большой позитивный опыт работы в данном направлении, существует необходимость повышения 
эффективности взаимодействия с родителями, социальными и психологическими службами, медицинскими учреждениями, освоения и 
применения педагогами здоовьесберегающих технологий в образовательном процессе, совершенствования материально-технической 
базы школы. 
Основные задачи: 

• формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию у всех 
участников образовательных отношений; 

• организация спортивно-оздоровительной и физкультурной работы; 
• сохранение здоровья обучающихся; 
• обеспечение здоровьесозидающего характера образовательной деятельности и безопасности обучающихся и педагогов;  
• создание условий для профилактики различных заболеваний и для оздоровления обучающихся и педагогов. 

 
N   
п/п 

Мероприятия Сроки    
реализации  
мероприятий 

1.  Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 
самореализацию у всех участников образовательных отношений 
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1.1. организация и проведение обучения педагогов, включающего психологические тренинги, по вопросам сохранения 
физического и психического здоровья всех участников образовательных отношений 

По мере 
необходимос
ти 

1.2. обновление содержания образовательных программ с учетом внедрения новых здоровьесохраняющих технологий ежегодно 
1.3. участие педагогов в районных и городских семинарах, круглых столах и конференциях по проблеме 

здоровьесбережения всех участников образовательных отношений 
ежегодно 

1.4. осуществление просветительской работы с учащимися и их родителями по формированию культуры отношения к 
своему здоровью и навыков ЗОЖ: проведение консультаций, организация лектория, семинаров и тренингов 

ежегодно 

1.5. проведение на базе школы спортивных праздников, конкурсов, олимпиад, туристических слетов,  направленных на 
формирование здорового образа жизни с активным привлечением родителей обучающихся и социальных партнеров 

ежегодно 

1.6. систематическое проведение  «Дней здоровья» ежегодно 
1.7. использование возможностей социального партнерства (детская поликлиника, ЦПМСС, детская комната милиции и 

др.) для компенсации негативного влияния социальной среды 
 

 

1.8. открытие новых спортивных секций  
2. Создание условий для профилактики различных заболеваний и для оздоровления обучающихся и педагогов 

 
 

2.1. разработка школьной программы по профилактике различных видов заболеваний; 2016-2017 
2.2. мониторинг психофизического здоровья обучающихся, осуществление врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья обучающихся 
ежегодно 

2.3. создание комфортных условий для пребывания обучающихся в школе: обеспечение питьевого, теплового, светового 
режимов, оформление и оборудование учебных помещений 

2016-2020 

2.4. приобретение и установка в кабинетах  мебели и другого оборудования, способствующего сохранению здоровья 
обучающихся 

2016-2020 

2.5. проведение мониторинга  степени удовлетворенности всех участников образовательных отношений состоянием 
здоровьесберегающей среды школы 

ежегодно 

3. Обеспечение здоровьесозидающего характера образовательного процесса  и безопасности обучающихся и 
педагогов 

 

3.1. использование здоровьесозидающих  образовательных технологий в рамках осуществления образовательной 
деятельности по все предметным областям 

2016-2020 

3.2. построение оптимального учебного режима на основе функциональной диагностики обучающихся (расписание 
уроков, перемен, режимные моменты группы продлённого дня, нормирование учебной нагрузки и объема домашних 
заданий и др), способствующего снижению утомляемости обучающихся 

ежегодно 
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3.3. обеспечение двигательной активности учащихся в течение учебного дня (систематическое проведение динамических 
пауз, организация подвижных игр на переменах и др.) 

ежегодно 

3.4. разработка и реализация программ психолого-педагогического медико-психологического сопровождения 
обучающихся (в первую очередь, находящихся в группе риска) 

ежегодно 

3.5. разработка и реализация школьной программы «Здоровый ученик – успешный ученик», направленную сохранение 
здоровья обучающихся, учитывающую положительный опыт работы в данном направлении других образовательных 
учреждений, особенности школы, контингента обучающихся и педагогов, а также социокультурные особенности  
микрорайона 

2016 

3.6. Организация работы Совета здоровья, в том числе привлечение к его деятельности родительской общественности 2016 
 
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития 
по данному направлению деятельности школы 

• стабильно высокие результаты или наличие положительной динамики мониторинговых исследований; 
• не менее 70% школьников посещают спортивных секций; 
• 100% выполнения требований СанПиНов; 
• более 80% обучающихся обладают знаниями, умениями и навыками ЗОЖ; 
• положительная динамика здоровья обучающихся за три года; 
• уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики), уменьшение количества 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 
• отсутствие правонарушений; 
• степень удовлетворенности всех участников образовательных отношений комплексностью и системностью работы коллектива 

школы по сохранению и укреплению здоровья; 
• наличие здоровьесберегающей образовательной среды: 

- отсутствие перегрузок, валеологическое расписание; 
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
- отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов (экологически чистая вода, воздушно – тепловой режим и 
т.д.). 

• снижение травматизма; 
• повышение уровня компетентности педагогического коллектива по использованию здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 
• уровень мотивации обучающихся к занятию физической культурой и участию в спортивных мероприятиях;  
• уровень взаимодействия образовательного учреждения с родителями и социальными партнерами по укреплению и сохранению 

здоровья; 
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• наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ. 
 
5. Создание условий для развития кадрового потенциала школы 
 Успешная реализация задачи обновления и совершенствования качества образования, реализации ФГОС, профессионального 
стандарта педагога тесно связана с проблемой развития и обновления кадрового потенциала, формирования новых компетентностей 
педагогов, реализацией творческого и исследовательского компонента их деятельности, повышению мотивации к совершенствованию 
профессиональных умений и навыков, преодолением профессионального выгорания. Решение перечисленных выше задач связано с 
формированием новой организационной культуры – культуры самообучающейся образовательной организации, что, в свою очередь 
предполагает изменение форм и методов управления школьным коллективом. Поэтому на основании проведенного анализа 
педагогической системы школы были определены основные задачи, решение которых позволит добиться позитивных результатов в 
развитии кадрового потенциала, а значит и достижения нового качества образования: 

• повышение эффективности управления педагогическим коллективом школы; 
• создание условий для профессионального роста педагогических работников; 
• создание психологически комфортной среды и условий для личностного роста педагогов.  

N   
п/п 

Мероприятия Сроки    
реализации  
мероприятий 

1.  Повышение эффективности управления педагогическим коллективом школы  
1.1. разработка комплекса мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога 2016 
1.2. совершенствование систем учета достижений педагогических работников и системы оплаты труда ежегодно 
1.3. привлечение коллектива к оценке (самооценке) и планированию деятельности образовательной организации ежегодно 
1.4. повышение эффективности организации информационных потоков в образовательном учреждении, обеспечение 

оптимального использования ИКТ-технологий для организации электронного документооборота, планирования, 
организации, анализа деятельности школы 

ежегодно 

1.5. обеспечение поддержки инновационной и экспериментальной деятельности педагогов ежегодно 
1.6. обновление кадрового состава педагогов, в том числе за счет создания   условий для организации и проведения 

педагогической практики студентов высших и средних специальных учебных заведений 
По мере 
необходимос
ти 

1.7. формирование инновационной организационной культуры в образовательном учреждении 2016-2020 
2. Создание условий для профессионального  роста педагогических работников  
2.1. разработка и реализация корпоративной системы повышения квалификации педагогов школы, учитывающей как их 

личные образовательные запросы, так потребности образовательного учреждения 
2016 

2.2. разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов на основе результатов диагностики соответствия 
уровня их профессиональной компетентности требованиям профессионального стандарта педагога 

2016 
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2.3. участие в профессиональных конкурсах, конкурсах инновационных инновационных образовательных программ ежегодно 
2.4. организация и проведение школьного конкурса «Учитель года» ежегодно 
2.5. проведение обучающих семинаров на базе школы различной направленности  ежегодно 
2.6. проведение методических дней, взаимопосещения уроков ежегодно 
2.7. совершенствование системы размещения методических материалов в электронной учительской 2016 
2.8. создание банка данных методических разработок в электронном виде 

 
2016 

2.9 создание и организация деятельности Учительского клуба 2016-2020 
3. Создание психологически комфортной среды и условий для личностного роста педагогов  
3.1. проведение различных видов социально-психологической диагностики педагогического коллектива ежегодно 
3.2. оснащение всех рабочих мест учителей мультимедийными комплексами и выходом в Интернет 2016-2020 
3.3. создание системы наставничества и поддержки молодых специалистов 2016-2017 
3.4. проведение психологических тренингов, в первую очередь на снижение уровней тревожности и конфликтности 

педагогов, предупреждение психологического выгорания 
ежегодно 

3.5. организация и проведение экскурсий, праздников, посещений музеев для педагогического коллектива  - как одно из 
направлений формирования корпоративной культуры 

ежегодно 

3.6. создание кабинета психологической разгрузки 2012 
 
Критерии и показатели успешной реализации Программы развития по данному направлению деятельности школы 

• обеспечение готовности педагогов к внедрению профессионального стандарта педагога; 
• повышение мотивации педагогов к совершенствованию своей профессиональной деятельности и личностному росту; 
• уровень профессиональной компетентности педагогов, в том числе, результаты аттестации; 
• степень удовлетворенности коллектива условиями профессиональной деятельности и организацией образовательного процесса;  
• повышение эффективности управления образовательным учреждением за счет целесообразного использования кадрового 

потенциала и грамотной организации информационных потоков;  
• использование различных форм презентации результатов деятельности образовательного учреждения на районном и городском 

уровнях,  
• количество методических разработок и публикаций педагогов, 
• характеристики кадрового состава педагогов школы; 
• степень востребованности опыта коллектива школы на районном, региональном, всероссийском уровне; 
• количество участников и победителей профессиональных конкурсов; 
• сформированность организационной культуры; 
• участие педагогов в оценке и планировании деятельности школы; 
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• результаты участия в ПНПО; 
• повышение эффективности управления коллективом школы. 

 
11. Результаты развития. 

 В результате реализации Программы развития школы на период до 2020 года будут: 
• Реализовываться основные образовательные программы общего образования в полной мере, соответствующие требованиям 

ФГОС и социального заказа. 
• Обеспечено оптимальное использование образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности, обеспечивающее 

достижение более высокого качества образовательных результатов обучающихся. 
• Обеспечены высокое качество обученности обучающихся и результаты ЕГЭ и ОГЭ за счет внедрения новых технологий 

оценивания обучающихся, участия в мониторингах федерального, городского и районного уровня. 
• Разработаны программы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как талантливыми и одаренными 

детьми, так и имеющими затруднения в освоении образовательных программ, что позволит повысить качество образовательных 
результатов обучающихся и создать психологически комфортные условия для их образовательной деятельности. 

• Будут созданы условия для  реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 
образования, обеспечение обучающимся возможности построения индивидуальных образовательных траекторий. 

• Повыситься мотивация обучающихся к образовательной и социальной деятельности. 
• Будет развиваться система дополнительного образования на основе сохранения имеющихся традиций и учета социального 

заказа. 
• Повыситься эффективность профориентационной работы. 
• Будут реализованы надпредметные программы с элементами социальных практик, способствующие успешной социализации 

обучающихся. 
• Будут созданы условия для презентации образовательных достижений обучающихся и педагогов школы школьном, районном, 

городском и Всероссийском уровне. 
• Увеличится количество участников, призеров и победителей предметных олимпиад, смотров, конкурсов различного уровня. 
• Будут созданы условия для духовно-нравственного развития, повышения культурного уровня, развития патриотизма и 

гражданской позиции обучающихся. 
• Будут созданы условия успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.  
• Будут разработаны механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику.  
• Будет эффективно работать система ученического самоуправления. 
• Будет развиваться школьная здоровьесберегающая среда, обеспечивающая сохранение психического и физического здоровья 

всех участников образовательных отношений. 
• Будут разработаны механизмы эффективного взаимодействия с родительским сообществом и социумом. 
• Будет обеспечена информационная прозрачность и открытость деятельности школы. 
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• Будет создана внутришкольная система оценки качества, позволяющая принимать адекватные управленческие решения, 
направленные на обеспечение стабильного функционирования и развитие школы. 

• Будут созданы условия для развития кадрового потенциала школы, в том числе, за счет внедрения профессионального стандарта 
педагога. 

• Повысится конкурентоспособность школы и уровень удовлетворенности деятельностью школы всех участников 
образовательных отношений. 

• Повысится эффективность управления образовательной организацией, в том числе, за счет реализации принципов 
государственно-общественного управления образованием. 

В итоге будет достигнута основная цель Программы развития - создание и развитие современной открытой культурно-образовательной 
среды школы, обеспечивающей доступность качественного образования для всех обучающихся и успешную социализацию 
выпускников школы. 

13. Финансовое обоснование реализации Программы (бюджет развития). 
Успешность реализации Программы развития школы №598 будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов (тыс. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения 
внебюджетных средств (ВС), по направлениям: 

№ Объект финансирования 2015 2016 2017 2018 2019 
  СБ ВС Итог

о 
СБ ВС Итог

о 
СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итог

о 
1. Комплектование школы 

современным оборудованием, 
УМК, инвентарем 

1213,8 518,7 1732,5 1274,5 544,6 1819,1 1338,2 571,8 1910,0 1405,1 600,4 2005,5 1475,4 630,4 2105,8 

2. Повышение квалификации и 
поддержка лучших педагогов  

142,8 7,0 149,8 149,9 7,4 157,3 157,4 7,8 165,2 165,3 8,2 173,5 173,6 8,6 182,2 

3. Поддержка талантливых 
учащихся 

- - - - 5,0 5,0 - 5,3 5,3 - 5,6 5,6 - 5,9 5,9 

4. Развитие школьной 
образовательной среды и создание 
условий для сетевого 
взаимодействия 

58,7 82,0 140,7 61.6 86.1 147,7 64,7 90,4 155,1 67,9 94,9 162,8 71,3 99,6 170,9 

5. Обеспечение службы 
сопровождения и мониторинга 
качества 

- - - - 7,0 7,0 - 7,4 7,4 - 7,8 7,8 - 8,2 8,2 

 ИТОГО 1415,3 607,7 2023,0 1486,0 650,1 2136,1 1560,3 682,7 2243,0 1638,3 716,9 2355,2 1720,3 752,7 2473,0 



Приложение №1 
Основные направления воспитательной работы в школе 

 
Направление Цели Задачи 

«Гражданско-
патриотическое» 
 

воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

- повышение интереса и уважения учащихся к истории и 
традициям школы, города, Отечества,  
- знакомство с жизнью и деятельностью истинных сынов 
России,  
- формирование активной жизненной позиции.  
 

«Нравственно-эстетическое»  
 

воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания  
 

- формирование у учащихся таких качеств как: культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности; 

- создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, 
восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира;  

- развитие эстетического восприятия предметов и 
явлений действительности, способности видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни. 

«Спортивно-
оздоровительное» 
 

воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни.  
 

- создание условий для защиты, сохранения и развития 
здоровья учащихся, для их физического развития,  
- воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам 
 

«Профессионально- 
трудовое» 
 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения 
к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору 
профессии 

создание условий для участия детей в предметных 
неделях,  в олимпиадах по учебным предметам, участия в 
экскурсиях на промышленные предприятия, знакомства с 
профессиональной деятельностью своих родителей, 
участия в различных видах общественно полезной 
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деятельности на базе школы 
«Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений  и 
употребления ПАВ, 
наркомании, токсикомании, 
табакокурения, 
алкоголизма» 
 

- формирование у обучающихся 
культуры здорового образа жизни, 
раскрытие личностного потенциала 
ребенка;  
-ознакомление учащихся с основами 
правовой системы РФ по мере их 
взросления, защита прав и свобод 
несовершеннолетних в соответствии 
Конвенцией о правах ребенка, 
Семейным кодексам РФ и другими 
законами и постановлениями 
Российской Федерации. 

- проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, формированию 
здорового образа жизни, воспитанию толерантности и 
уважению к правам человека;  

- формирование у учащихся устойчивого отрицательного 
отношения к «первой пробе» ПАВ; 

- разработка эффективных механизмов совместной 
деятельности участников воспитательной системы 
школы: родительской общественности, ученического 
соуправления и педагогического коллектива.  

Формировать морально-волевые качества 
школьников.  

Создать благоприятный психо-эмоциональный климат 
в школьном сообществе для творческого 
эффективного взаимодействия коллективов, 
составляющих потенциал школы.  

Создать условия для доверительного общения, 
восприятия информации о негативном влиянии ПАВ 
на организм человека.  

Способствовать раскрытию потенциала личности 
ребёнка через научно-методическую, воспитательную, 
профориентационную работу школы. 

«Профилактике 
экстремизма и пропаганда 
толерантности» 

Формирование толерантного 
школьного коллектива на основе 
ценностей многонационального 
российского общества, 
общероссийской гражданской 
идентичности и национального 

- воспитание культуры толерантности; 
- укрепление толерантного сознания школьников и 
профилактика среди них экстремистских проявлений; 
- выявление и преодоление распространения негативных 
тенденций, тормозящих социальное и культурное 
развитие учащихся; 
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самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод ребенка.  
 

- достижение необходимого уровня (в пределах 
познавательных способностей) правовой культуры 
воспитанников как основы толерантного сознания и 
поведения; 
- недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, 
ксенофобии на национальной и конфессиональной почве; 
- формирование позитивных ценностей и установок на 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур народов России, их традиций и этнических 
ценностей. 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма  
 

 

 формирование умений использовать 
знания правил на практике, в 
конкретных дорожных ситуациях, 
создание условий для формирования у 
учащихся устойчивых установок 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах.  
 
 

Создать организационно-педагогические условия для 
повышения уровня знаний детьми правил дорожного 
движения для пешеходов и пассажиров транспорта на 
основе формирования механизма безопасного поведения 
на дороге;  
2. Сформировать у учащихся убежденность в 
необходимости неукоснительно выполнять ПДД. 
3. Совершенствовать культуру поведения участников 
дорожного движения. 
4. Создать условия для вовлечения детей в активные 
формы пропаганды правил дорожного движения. 
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Приложение №2 
 

Количество воспитательных мероприятий школы по направлениям 
 

 
 

Приложение №3 
 

Результативность участия обучающихся в воспитательных мероприятиях школы, района и города 
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Приложение №4 
 

Результаты диагностики воспитанности ученического коллектива 2014-2015 учебного года 

 
 
 

Занятость учащихся во внеурочное время: вовлечение детей в кружки и спортивные секции, студии, клубы  
Учебныйг

од 
Спортивн

ые 
секции, 
военное 

дело 

Изучен
ие 

иностра
нных 

языков 

Музыкаль-ная 
школа, хор 

Танцевальн
ый кружок 

ИЗО студия, 
прикладное 
творчество 

Интеллектуаль
ные кружки, 

факультативы 

Не посещают кружки 

2012-2013  32% 28% 12% 16,7% 15,5% 50% 18% 

2013-2014  34,9% 27% 9,2% 14% 16% 66% 15% 

2014-2015  43,7% 29% 10,2% 15,3% 15,8% 68,9% 12% 
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Приложение №5 
Участие родителей в анкетировании 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б Итого 
- 22  20  21  20  16  - 17  - -  
4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а  
- - - 18 12 19 39 18  
7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 11б    
15 12 - 8 20 23 25 19   344 

Результаты анкетирования 
1. Удовлетворенность родительской общественности: 

 
Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
1. уровнем преподавания; 27

8 
9 37 

2. организацией школьного быта; 24
9 

17 57 

3. питанием в школе; 20
1 

48 75 

4. состоянием школьных помещений; 27
1 

23 38 

5. оформлением классов; 28
4 

15 29 

6. материально-техническим обеспечением школы; 19
5 

34 98 

7. отношениями между школьниками в классе; 23
9 

29 64 

8. Вашими отношениями с педагогами и администрацией; 29
6 

7 23 

9. отношениями Вашего ребенка с педагогами; 27
2 

12 36 

10. отношением Вашего ребенка к школе в целом. 28
5 

12 20 
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2. Возможности школы 
Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
1. получать новые знания, необходимые для успеха в 
жизни; 

271 7 46 

2. определиться в выборе профессии; 123 44 146 
3. подготовиться к сдаче экзаменов в избранный ВУЗ; 173 16 141 
4. выработать умение разбираться в людях; 144 31 145 
5. определить и развить свои способности и интересы; 213 18 78 
6. приобрести самостоятельность мышления и действия, 
проявить себя, проверить свои силы (самореализоваться); 

214 19 79 

7. общаться со сверстниками, интересно проводить время. 261 20 44 
3. В школе мой ребенок может найти подходящий для себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, лекцию, 

участвовать в проведении праздников, соревнований, культпоходов: 
Да 251 
Нет 27 
затрудняюс
ь 67 
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