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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 444 

«ШКОЛА РАВНЫХ И РАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 444 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга на период с 2016-2020 гг. 

«Школа равных и разных возможностей»  (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки    

Программы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года 

№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы». 

 Приоритетный национальный проект 

«Образование». 

 Национальная образовательная инициатива 

"Наша новая школа" (утв. Президентом РФ от 4 

февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351). 

 Указ Президента РФ «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 

г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 

283). 

 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 

2007 г. 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006г. N 1760-р «Стратегия 

государственной молодежной политики в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования». 
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 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2015 г. № 54 г. «О внесении 

изменений в Федеральную целевую программу 

развития образования на 2011-2015 годы». 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 

2011   года   №   61 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011   -   2015   

годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, 

утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 

2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015 

- 2020 годы». 

 Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года». 

 Программа развития системы образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2016-
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2020 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 444 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга   

Основные направления 

изменений системы 

образования  

Санкт-Петербурга  

на период до 2030 года 

 Обеспечение высокого качества образования на 

всех этапах обучения. 

 Обеспечение доступности услуг в сфере начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

 Повышение эффективности деятельности 

руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений. 

 Обновление состава и компетенций кадрового 

потенциала сферы образования. 

 Эффективное использование современных 

образовательных ресурсов в интересах детей и 

молодежи, общества, города и государства. 

 Выявление, сопровождение и поддержка 

одаренных и талантливых детей и молодежи. 

 Самоопределение и социализация детей и 

молодежи. 

 Развитие инфраструктуры системы образования 

детей. 

 Развитие организованных форм отдыха и 

оздоровления детей. 

 Поддержка экспериментальной и инновационной 

деятельности образовательных учреждений. 

 Продвижение опыта образовательной системы 

Санкт-Петербурга. 

Приоритеты 

стратегического 

развития системы 

образования 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 Повышение доступности качественного общего 

(дошкольное, начальное, основное, среднее) и 

дополнительного образования, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

 Обеспечение введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях. 

 Развитие системы оценки качества образования 

с использованием механизмов независимой оценки. 

 Развитие кадрового потенциала, внедрение 

профессионального стандарта педагога. 

 Обеспечение комплексной безопасности 

образовательной среды, материально-техническая 

оснащенность образовательной деятельности. 

 Выявление, сопровождение и адресная 

поддержка одаренных детей и талантливых детей и 
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молодежи, вовлечение их в активную социальную 

практику. 

 Развитие воспитательного пространства. 

 Формирование здорового образа жизни, 

развитие физической культуры и спорта, внедрение 

новых форм отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

 Оптимизация системы финансирования 

образовательных учреждений, повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

 Развитие системы государственно - 

общественного управления, информационная 

открытость образовательных учреждений. 

Цель Программы Создание в школе равных и разных стартовых 

возможностей для всех обучающихся с целью 

формирования творчески мыслящей, физически и 

нравственно здоровой личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной 

адаптироваться к условиям жизни в социуме. 

Основные задачи 

Программы 
 создание условий для обеспечения 

непрерывного развития образовательной системы 

организации с целью достижения более высокого 

уровня образования, обновления структуры и 

содержания образования; 

 обеспечение обновления воспитательного 

процесса с учетом основных направлений 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации; 

 сохранение фундаментальности в развитии 

практической направленности образовательных 

программ, которые отвечают потребностям 

личности и государства и позволяют более полно 

учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся,  

 создание условий для инклюзивного обучения 

и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

 развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды, культуры здорового образа 

жизни, 

 обеспечение непрерывного развития кадровой 

политики образовательного учреждения; 

 совершенствование государственно-

общественного управления ОУ 
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Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 достигнуто существенное повышения качества 

образования и воспитания за счет создания 

условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 расширен спектр и объем образовательных и 

воспитательных услуг для всех категорий детей (в 

том числе с ОВЗ) с учетом образовательных 

потребностей семей и запросов общества, 

 сформирована профессиональная и 

корпоративная культура педагога, способствующая 

сплоченности коллектива; 

 внедрен профессиональный стандарт педагога; 

 разработана система сетевого взаимодействия с 

общественностью и партнерами; 

 повысится уровень культуры поведения и 

здорового образа жизни обучающихся, 

 возрастет эффективность использования 

бюджетных средств, направляемых в сферу 

образования и воспитания. 

Сроки и этапы  

реализации  Программы 

  

Сроки реализации программы: 2016-2020 

1 этап:  аналитический, организационный 2016-

2017гг. 

2 этап:  внедренческий 2017 – 2018гг. 

3 этап:  корректирующий, аналитический                                                                         

2019 – 2020гг. 

Перечень ключевых 

направлений 

 

Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности 

образования для всех категорий обучающихся 

Подпрограмма 2. Повышение качества 

воспитательной деятельности и дополнительного 

образования; 

Подпрограмма 3. Создание «доступного» 

образовательного пространства 

Подпрограмма 4. Развитие здоровьесберегающей 

среды 

Подпрограмма 5. Совершенствование кадровой 

политики школы 

Подпрограмма 6.Развитие системы государственно - 

общественного управления 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 Результаты реализации программы развития 

ОУ предоставляются в отдел образования 

администрации Фрунзенского района, а в целях 

общественного контроля публикуются на сайте ГБОУ 

СОШ № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Контроль исполнения Программы развития 

ГБОУ № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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осуществляет администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Руководитель ГБОУ № 444 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга несет ответственность за 

ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы 

и методы управления реализацией Программы в 

целом, ежегодно представляет публичный отчет об 

итогах ее выполнения. 

Разработчики 

программы 

Специалисты ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 444  Фрунзенского района Санкт-

Петербурга из числа педагогов и администрации ОУ 

под руководством директора Андреева А.Г. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

Андреев Андрей Геннадьевич, директор ГБОУ 

средней общеобразовательной школы № 444 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

м.т. +7 9216539730 

Сайт ОУ в Интернете http://www.school444.ru 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Программа утверждена  приказом руководителя  

ГБОУ школы  № 444  Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  №  25/а  от 21.03. 2016    

  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ГБОУ СОШ № 444 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга представляет собой нормативно-правовой документ, определяющий 

стратегию и основные направления преобразований в учреждении, и является 

особым управленческим инструментом, способствующим качественному 

изменению системы образования.  

Программа развития разработана исходя из нормативно-правовых актов 

федерального и регионального уровня и иных документов, определяющих 

стратегию, цель и основные задачи развития современного образования, с учетом 

особенностей Фрунзенского района Санкт-Петербурга и районной системы 

образования, анализа ключевых показателей, результатов развития в 

предшествующие годы и прогнозов, определяются основные направления 

(подпрограммы) и проекты, планируемые к реализации в период 2016 – 2020 годах.  

Программа развития ОУ № 444 - это действенный инструмент, 

способствующий созданию условий для гарантированного, экономичного и 

своевременного перехода образовательного учреждения в новое качественное 

состояние в соответствии с миссией школы. 

Структура и содержание программы развития разработаны с учетом того, что 

развитие носит вероятностный характер, в силу чего цели и задачи, которые ставит 
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перед собой школа, могут быть решены полностью или могут быть реализованы 

частично, таким образом, программа предусматривает определение ключевых 

направлений развития образовательной системы образовательного учреждения, 

которые в дальнейшем будут конкретизированы в годовых планах развития школы 

При разработке стратегии развития ОУ учитывались принципы 

государственной политики Российской Федерации в области стратегического 

планирования, в области образования, программа создавалась с опорой на 

основные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351). 

 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 283). 

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. N 1760-

р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 54 г. 

«О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития 

образования на 2011-2015 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   №   61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011   -   2015   годы». 
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 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 

722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015 - 2020 годы». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года». 

 Программа развития системы образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 гг. 

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2020 г. 

 

- повышение доступности качественного общего (дошкольное, начальное, 

основное, среднее) и дополнительного образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- обеспечение введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных учреждениях; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием 

механизмов независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта 

педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, 

материально-техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и 

талантливых детей и молодежи, вовлечение их в активную социальную практику; 

- развитие воспитательного пространства; 
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- формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и 

спорта, внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- оптимизация системы финансирования образовательных учреждений, 

повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- развитие системы государственно - общественного управления; 

информационная открытость образовательных учреждений. 

 

АНАЛИЗ  

АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

ГБОУ СОШ № 444 В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА 

 

Проектная мощность  школы - 712 чел., количество обучающихся в школе в 

2015-2016 учебном году - 544 чел., в 2014-2015 учебном году - 537 чел., в 2013-

2014 учебном году - 526 чел.).  

Для обучающихся с 1 по 6 класс установлена пятидневная учебная неделя, в 

соответствии с требованиями ФГОС во второй половине дня для всех желающих 

организованы занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям: духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно – 

оздоровительное, социальная деятельность. 

Для обучающихся с 7 по 11 класс установлена шестидневная учебная неделя.  

В школе созданы организационно-педагогические условия для охраны 

здоровья обучающихся: ежегодно проводится диспансеризация, обновляется база 

данных для анализа динамики заболеваемости школьников, применяются 

здоровьесберегающие педагогические технологии, постоянно работают 

социальный педагог, логопед, заключен договор с ЦПМСС.  В школе создана и 

функционирует служба здоровья. Для занятий физической культурой и спортом 

имеется стадион, стритбольная площадка, большой и малый спортивные залы, 

тренажёрный зал. 

 

Характеристика образовательных процессов. 

 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2-4 классы продолжают 

обучение по программе 

«Начальная школа 21 

века» под редакцией 

 Н.Ф. Виноградовой. 

Приоритетные цели: 

1. Целостное 

гармоничное развитие 

личности школьника. 

2. Становление 

элементарной 

культуры 

Предоставление 

образования на 

основе  

государственных 

стандартов (ФГОС), 

установленных для 

общеобразовательной 

школы и обеспечение 

возможности 

получить 

представления по 

отдельным областям 

Обеспечение системы 

непрерывного 

образования (школа-

ВУЗ),  

Развитие образования 

на основе ФГОС, 

установленных для 

общеобразовательных 

школ и обеспечение 

возможности получить 

более глубокие 

представления по 
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деятельности. 

3. Формирование 

готовности к 

самообразованию. 

С 01.09.2011г. первые 

классы переходят на 

новую ОП, цель 

которой духовно-

нравственное развитие 

и воспитание личности 

гражданина России. 

знаний через систему 

элективных учебных 

уроков по выбору 

(4 курса по 17/18 час.  

в год). 

Развитие  через 

систему 

профинформационно

й и 

профориентационной 

работы  

(ориентация на 

получение рабочих 

профессий и реальные 

потребности рынка 

труда). 

отдельным областям 

знаний через систему 

элективных учебных 

уроков по выбору 

учащихся ( по 4 в год по 

34/35 час.) с учётом 

интересов, 

способностей и уровня 

подготовки 

обучающихся 

на уровне среднего 

общего образования 

В УП для 2-4 кл. вводится дополнительный час физической культуры. УП 

для первых классов составляется на основе нового ФГОС. 

Учащиеся осваивают следующие компетенции: 

Коммуникативные (выстраивание школьниками собственной стратегии 

коммуникации с самооценкой ее результативности) 

 Приобщение школьников через деловые и ролевые (дидактические) игры 

к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Использование межпредметных знаний и умений 

 Формирование способности самостоятельно создать и защитить 

исследовательскую работу по предмету. 

 Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде 

пребывания и на рынке труда. 

 

 

Мониторинг школьного образования 

 

содержание 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

Определение 

обязательных 

результатов 

обучения 

Текущая успеваемость учащихся, отражаемая в 

классных журналах и электронных носителях; 

Текущая аттестация и анализ ее результатов 

проводится в соответствии с рабочими программами 

учителя; 

Самостоятельные, лабораторные и практические 

работы; 

Проверка техники чтения, защита рефератов, зачёты, 

контрольные работы. 

Итоговая и промежуточная аттестация учащихся 

Новое в системе 

оценки, контроля 

и учета ЗУН 

школьников 

Традиционно 

+ 

тестирование 

Традиционно + тестирование + 

портфолио, защита проектов 

Использование системы «Знак» 
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Обновление воспитательной системы школы. 

 

За трехлетний период были реализованы следующие задачи воспитательной 

системы  школы: 

 организовано единое воспитательное пространство, разумно сочетающее 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между участниками образовательного процесса; 

 налажена система самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности; 

 систематически формировалось сознательное отношение учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 обучающиеся систематически вовлекались в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности; 

 созданы условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 

в соуправлении школой; 

 воспитание обучающихся проходило в духе демократии, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 

Особое внимание уделялось развитие системы поддержки талантливых детей. 

 проводились общешкольные творческие фестивали, олимпиады, конкурсы; 

 обучающиеся активно участвовали в районных, городских, региональных 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах и т.д. 

 увеличилось количество образовательных программ в системе 

дополнительного образования школьников. 

 

Использование современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе 

 

На протяжении трех лет особое внимание уделялось тем педагогическим 

технологиям, которые ориентированы на формирование положительной мотивации 

к  учебному  труду,  интенсификацию коммуникативной среды,  развитие 

личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, 

профессиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута 

и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 
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Классно-урочная технология обучения. 
Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление ЗУН. 

Групповые технологии обучения. 
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками, умеющей работать в группе; . 

Развитие способности к управлению своей 

учебной деятельностью, поведением и умения 

участвовать в работе группы. 

Создание условий, 

позволяющих проявить 

организаторские навыки и 

умения работать в группах. 

Игровая технология (дидактическая игра)  

Освоение новых знаний  на основе применения ЗУНов на практике, в 

сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, 

создание ситуации успеха для каждого. 

Создание ситуаций, обеспечивающих 

доступность учебного  материала для каждого 

ученика с учетом его учебных индивидуальных 

способностей.  

Развитие интеллектуальных 

умений и навыков (умение 

сравнивать,  сопоставлять, 

находить аналогии, 

оптимальные решения) 

Технология проблемного обучения. 

Приобретение учащимися знаний, умений, навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Исследовательская технология. 

Обучение учащихся основам исследовательской деятельности (постановка 

учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, 

выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников 

информации, презентация выполненной работы). 

Знакомство 

учащихся со 

справочной 

литературой и 

другими способами 

получения 

информации 

Формирование навыков пользования различными 

источниками информации. 

Обучение различным способам работы с текстом и 

другими источниками информации. 

Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовность к 

самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

Обучение навыкам 

пользователя ПК. 

Развитие мышления 

(логика, алгоритмы, 

системы). Умение 

передачи, поиска, 

преобразования, 

хранения 

информации. 

Обучение навыкам 

пользователя ПК. 

Назначение основных 

устройств ПК. 

Использование ПК в 

различных предметах 

(выполнение эскизов, 

схем, рисунков). 

Создание условий для 

использования информационных 

технологий  

в учебной, творческой, 

самостоятельной, 

исследовательской  

деятельности. 
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Назначение 

основных устройств 

ПК. 

Педагогика сотрудничества. 

Реализация гуманно- личностного подхода к ребенку и создание условий для 

осознанного выбора школьниками образовательного маршрута. 

Развитие коммуникативных 

умений в отношениях : 

«учитель-ученик», «ученик-

ученик», 

«ученик-учитель» 

Сотрудничество в совместной деятельности 

(урочной и внеурочной), осознание школьниками 

образования как условия самоопределения 

достижения жизненных  целей. 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

Здоровье – это состояние устойчивого равновесия во всех системах организма, 

позволяющее человеку плодотворно работать, интересно отдыхать и развиваться 

как личность. Каждый педагог школы понимает значение сохранения здоровья 

своих учеников, в связи с чем обучающиеся активно вовлекаются в спортивные 

кружки и секции, которые организуются на базе школы (дзюдо,  шашки, шахматы, 

ритмика,  настольный теннис,  легкая атлетика, баскетбол, футбол, рукопашный 

бой, ОФП, атлетическая гимнастика), участвуют в спортивных мероприятиях 

района и города.  

Медицинский кабинет школы оснащен современным оборудованием, 

медицинские работники регулярно проводят профилактические осмотры детей и 

подростков.  

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, соблюдению 

теплового режима и системе физкультурно-оздоровительной работы в сравнении с 

прошлыми годами в школе заметно снизился уровень заболеваемости.  

 

Обеспечение безопасности 

 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы 

имеют твердое покрытие. Работает вахтовая служба. Школа оснащена 4 камерами 

наружного видеонаблюдения. Комплексные системы обеспечения безопасности 

школы:  

- автоматическая пожарная сигнализация,  

- система оповещения и управления эвакуацией,  

- охранная сигнализация,  

- кнопка тревожной сигнализации,  

 

Информатизация школы 

 

В 2015-2016 учебном году весь педагогический коллектив школы успешно 

продолжил работу с электронным журналом. Учителя школы ежедневно заполняли 
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свои страницы журнала. Выгрузка данных на портал «Петербургское образование» 

ведется каждые 60 минут.  

 

Аппаратная среда школы составляет 73 компьютера, включающих 

• Сервер «БД «Параграф» 

• Сетевое файловое хранилище 

• 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя –  в кабинете  информатики  № 11 

• 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя – в кабинете информатики  № 12 

• 11 ПК – в кабинетах администрации 

• 1 ПК в кабинете логопеда 

• 33ПК – в кабинетах учителей-предметников, из них 12 ПК – в кабинетах 

начальной школы, 2 ПК в тренерской спортивного зала. 

• 3 ПК – в  библиотеке 

• 8 мобильных комплекта (ноутбук и мультимедийный проектор) 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерной и мультимедийной 

техникой. Все педагоги имеют возможность заполнять электронный журнал с 

рабочего места учителя. 

В школе имеется 13 мультимедийных проекторов.  

8 интерактивных электронных досок и приставок установлены в кабинетах 

начальной школы. 

Число принтеров и копировальных аппаратов составляет 59 штук, в том числе 

2 цветных лазерный и  струйный. 

Все компьютеры объединены в единую доменную локальную компьютерную 

сеть (пропускная способность 100 мб/с) с выходом в сеть Интернет с обеспечением 

контентной фильтрации. Организованы разные уровни доступа к информации и 

файловому хранилищу для различных пользователей (ученики, администрация 

школы, преподаватели, воспитательная служба). 

Весь педагогический коллектив  владеет средствами ИКТ, все они в разной 

степени применяют ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Сайт школы успешно функционирует и зарегистрирован в государственной 

информационной системе СПб «Единая система информационных ресурсов 

официальных сайтов исполнительных органов государственной власти СПб и 

подведомственных учреждений СПб» (ЕСИР) 

 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта с 2013 года в  разы  увеличено финансирование на 

закупку учебников и учебных пособий. Итогом работы стало 100% - ное 

обеспечение учебными изданиями школьной библиотеки.  
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Кадровый потенциал  

 

Образовательный процесс осуществляется учителями-профессионалами: 80% 

педагогов имеют высшее профессиональное образование; 74% педагогов 

аттестованы, в том числе 35% на высшую квалификационную категорию; 39% - 

имеют первую квалификационную категорию.  

Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категории осуществлялась аттестационной комиссией 

Комитета по образованию.  

Повышение профессиональной квалификации - одно из условий повышения 

качества образования в школе. Большинство курсов были закончены на базах 

РЦОКОиИТ, СПб АППО и ИМЦ Фрунзенского района. Следует отметить 

возросшее количество педагогов, прошедших повышение квалификации на базе 

СПБ АППО. 

 

Характеристика здания и помещений 

 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1974 году, панельное, 4 

(1-2-4) этажное. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном 

земельном участке (площадь - 15 143 кв.м), где выделена физкультурно-спортивная 

(футбольное поле, баскетбольная площадка) зона. На территории школы имеется 

уличное освещение (10 столбов). Здание подключено к городским инженерным 

сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению, 

электричеству, газопроводу). 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. Обучающиеся  на уровне начального общего 

образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, 

на уровне основного и среднего общего образования – по классно-кабинетной 

системе. Площадь учебных кабинетов  – 2302,5кв. м.  Кабинеты: физики (72,2 кв. 

м.) с лаборантской (13,1 кв. м.), химии (71,8 кв. м.) с лаборантской (19,3 кв. м.), 

биологии (53,2 кв. м.)  с лаборантской (16,8 кв.м.). Кабинет химии оборудован 

вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики, биологии и лаборантских этих 

кабинетов установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Классы 

оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, стулья, 

регулируемые по высоте (в кабинетах начальной школы).  

Спортивный зал площадью 288,6 кв. м. (оборудован раздевалками, туалетами,  

душевыми с подводом горячей и холодной воды).  

Малый спортивный зал, площадью 73,3 кв.м.  

Тренажёрный зал, площадью 54,6 кв.м. 

Площадь актового зала – 232,5 кв.м, на 180  посадочных мест.  

Столовая, площадью -232,8 кв. м 



 

18 

      В столовой осуществляется горячее питание, работает буфет. Летом 2015 года в 

зал закуплена новая современная мебель (столы и стулья). 

Библиотека - 54,3 кв.м  

      Медицинский пункт – кабинет врача – 11,1 кв.м, процедурный каб. – 11,2 кв. м. 

   

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Вентиляция в школе естественная, проветривание помещений осуществляется 

во время перемен. Территория имеет наружное электрическое освещение. На 

территории выделена физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная 

площадка) зона. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  ОУ 

 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие  приоритеты стратегического 

развития ГБОУ СОШ № 444 Фрунзенского района: 

 повышение эффективности образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС,  

 расширение и развитие направлений воспитательной деятельности,  

 обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, повышение 

уровня материально-техническая оснащенность образовательной 

деятельности; 

 внедрение в образовательный и воспитательный процесс современных 

педагогических технологий; 

 совершенствование процессов управленческой деятельности, развитие 

кадрового потенциала ОУ. 

 

Таким образом, общие итоги реализации Программы развития за 

предшествующий период могут быть оценены позитивно по следующим  

направлениям: повышение уровня образованности, качества и доступности 

образования для обучающихся всех возрастов; работа с кадрами, поддержание и 

развитие здоровьесеберегающей образовательной среды, поддержка 

инновационных составляющих процесса развития ОУ. 

  



 

19 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 гг. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Анализ основных направлений изменений системы образования Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, анализ приоритетов стратегического развития 

системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга, позволяет 

прогнозировать актуальность формирования творчески мыслящей, физически и 

нравственно здоровой личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной адаптироваться к условиям жизни в социуме.  

Анализ результатов ежегодных исследований социальных запросов 

родителей воспитанников, поступающих в образовательное учреждение выявляет, 

что большинство родителей ориентируют детей на получение полноценного 

образования. В социальном заказе родители ставят на первый план развитие 

творческих способностей детей, подготовку их к взрослой жизни, обеспечение 

подготовки поступления в вуз. 

Анализ социального заказа свидетельствует о заинтересованности родителей 

в наличии учреждения, комплексно решающего все вопросы, связанные с 

развитием ребенка (здоровье, обучение, воспитание, социализация).  

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ГБОУ СОШ № 444 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Внутренние факторы 

 

Факторы развития 

образовательного 

потенциала ОУ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Общеобразовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Согласованная 

преемственность 

общеобразовательных 

программ   и основного 

общего образования. 

Сложности согласования 

образовательных 

программ в условиях 

перехода на ФГОС. 

 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильные результаты по 

показателям ГИА и ЕГЭ, 

активное участие 

обучающихся в массовых 

мероприятиях (выше 

средних по городу).  

Нацеленность образования 

на личностно-

ориентированный процесс 

обучения в большей 

степени, чем на 

результативность.  
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Кадровое обеспечение   Высокая доля педагогов 

высшей и первой категорий.  

Персональная 

неготовность отдельных 

педагогов к 

дополнительной нагрузке. 

Стремление к 

стабильности 

образовательного процесса 

в ущерб инновационности. 

Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

Созданы все условия для 

образовательной 

деятельности. Полнота, 

достаточность материально-

технической базы 

оценивается 

удовлетворенностью 

родителей, учащихся и 

педагогов. 

Материально-техническая 

база построена с точки 

зрения безопасности 

образовательной среды, но 

обнаруживает 

недостаточное 

соответствие категориям 

комфортности и эстетики 

образовательного 

пространства. 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы общего 

образования, 

психолого-

педагогическими 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Положительный опыт 

отношений с социальными 

партнерам: учреждениями 

культуры и спорта. 

Реализация совместных 

программ дополнительного 

и общего образования. 

Требуется расширение 

сетевого взаимодействия в 

информационной сети с 

расширением 

возможностей 

обучающихся в получении 

высоких результатов 

обучения. 

 

Внешние факторы 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

ОУ 

Благоприятные 

возможности  для 

развития ОУ 

Неблагоприятные условия  

для развития ОУ 

Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, 

городском и районном 

уровнях  

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной 

образовательной среде. 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 

Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированного на 

профессиональное развитие 

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой ОУ 
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талантливой личности. 

Социально-

культурологическая 

особенность Санкт-

Петербурга и района 

Толерантность в 

образовательном 

пространстве города. 

Поддержка, помощь детям с 

ОВЗ. 

Усиление культуры 

мигрантов может привести к 

снижению требований к 

традиционной культуре 

Санкт-Петербурга. 

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 

обучающихся, может 

ограничивать 

результативность 

образовательного процесса. 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ СОШ № 444 НА 2016 – 2020 гг. 

 

Многолетний опыт работы педагогического коллектива школы в системе 

образования района позволяет прогнозировать востребованность в обществе 

творчески мыслящей, физически и нравственно здоровой личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной адаптироваться к условиям жизни в 

социуме. 

Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса 

будет способствовать как становлению жизненных ценностей обучающихся, так и 

развитию их базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности в 

реальной жизни. 

Повышение роли родителей и социальных партнеров в образовательном 

процессе будет способствовать интеграции школьного и семейного воспитания. 

Возможности родителей  и партнеров, их активность позволят расширить 

потенциал средств воспитания и обучения.  

Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного 

сценария, связан с увеличением нагрузки на педагогический состав ОУ.  

Позитивные результаты по итогам реализации сценария: 

 Создание единого образовательного пространства с высоким уровнем 

активности педагогов, учащихся, родителей. 

 Информационная открытость образовательного учреждения. 

 Понимание ближайшим сообществом особенностей образовательного 

процесса дополнительного образования и рост числа воспитанников. 

 Высокий уровень развития образовательной среды ОУ, обеспечивающей 

достижение учащимися соответствующих уровней компетентности. 

 Владение педагогическим коллективом современными педагогическими  

технологиями. 
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 Улучшение имиджа образовательного учреждения. 

 

Возможные негативные  результаты по итогам реализации сценария: 

 Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к 

педагогам со стороны учащихся и родителей. 

 Размывание и ослабление курса кадровой политики на социальную и 

профессиональную успешность педагога. 

 Перестройка образовательного процесса без учета системно-деятельностного 

подхода, развития ИКТ и освоения электронного документооборота. 

 Негативное отношение потребителей образовательных услуг к созданию 

«безбарьерной» образовательной среды ОУ.  

В целом, предлагаемый позитивный сценарий соответствует основным 

идеям и направлениям модернизации российского образования, способствует 

обретению нового качества образовательного процесса в учреждении, 

обеспечивает демократизацию взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.  

 

Параметры Программы развития школы 

 

Педагогическая концепция, положенная в основу Программы развития 

школы, определила основные направления деятельности педагогического 

коллектива.  

Главной целью школьного образования должно стать достижение 

опережающего развития школьников. Это означает, что в школе надо изучать не 

только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в 

будущем, не забывая о принципах дифференцированного подхода к процессам 

обучения. 

            Важной задачей является обеспечение в школе условий для развития 

«разного ученика». Должно быть создано такое образовательное и учебное 

пространство, которое обеспечит возможности для развития талантливых детей и 

даст возможность детям с ограниченными возможностями здоровья полноценно 

учиться и успешно социализироваться в будущем. Важная роль отводится и 

воспитательной работе в школе. Усиление воспитательного потенциала 

образовательного учреждения позволяет формировать  у учащихся духовно-

нравственные ориентиры, воспитывать петербургских школьников. 

Мы исходим из того, что школа должна обеспечить равные условия для 

интеллектуального и личностного роста детей, для образования и воспитания 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. У 

современного выпускника необходимо формировать способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому 

создание комфортной образовательной среды - задача, над которой работает школа 

в течение многих лет.  
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МИССИЯ ШКОЛЫ состоит в обеспечении оптимальных условий, 

способствующих непрерывному развитию образовательной и воспитательной 

системы организации в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования; 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям личности и 

государства  

В определении миссии школы учитывалась миссия петербургской школы: 

«равенство в доступности качественного образования для разных и равных 

жителей Санкт-Петербурга, представленная в проекте «Стратегия развития 

системы образования  Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг.» 

 

Методологические принципы программы развития. 

 

-  Непрерывность и преемственность. Воспитательные и образовательные  

программы  школы предполагают постепенное расширение и углубление знаний, 

развитие навыков и умений детей при переходе от одной ступени обучения к 

другой.  

-  Компетентностный подход. В образовании компетентностный подход 

органично связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида не 

только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и как творческой 

личности и члена коллектива и социума. 

- Открытость образовательной среды. Образовательный процесс реализуется 

в активном взаимодействии с родителями и социальными партнерами.  

- Гармоничное сочетание традиций и инноваций. В условиях современного 

общества особое значение приобретает развитие инновационного потенциала 

личности ребенка, при воспитании приверженности традиционным 

гуманистическим  ценностям общества.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Создание в школе равных и разных стартовых возможностей для всех 

обучающихся с целью формирования творчески мыслящей, физически и 

нравственно здоровой личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной адаптироваться к условиям жизни в социуме. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 создание условий для обеспечения непрерывного развития образовательной 

системы организации с целью достижения более высокого уровня 

образования, обновления структуры и содержания образования; 

 обеспечение обновления воспитательного процесса с учетом основных 

направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

 сохранение фундаментальности в развитии практической направленности 

образовательных программ, которые отвечают потребностям личности и 

государства и позволяют более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся,  

 создание условий для инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды, культуры здорового 

образа жизни, 

 обеспечение непрерывного развития кадровой политики образовательного 

учреждения; 

 совершенствование государственно-общественного управления ОУ 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 достигнуто существенное повышение качества образования и воспитания за 

счет создания условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 расширен спектр и объем образовательных и воспитательных услуг для всех 

категорий детей (в том числе с ОВЗ) с учетом образовательных 

потребностей семей и запросов общества, 

 сформирована профессиональная и корпоративная культура педагога, 

способствующая сплоченности коллектива; 

 внедрен профессиональный стандарт педагога; 

 разработана система сетевого взаимодействия с общественностью и 

партнерами; 

 повысится уровень культуры поведения и здорового образа жизни 

обучающихся, 

возрастет эффективность использования бюджетных средств, направляемых в 

сферу образования и воспитания. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль исполнения Программы развития ГБОУ СОШ № 444 осуществляет 

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга в пределах своих 

полномочий и в соответствии с действующим законодательством. 

Руководитель ГБОУ СОШ № 444 несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на 

её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом, ежегодно представляет публичный отчет об 

итогах ее выполнения. 

Промежуточный и итоговый контроль, диагностика личностного развития 

воспитанников, анкетирование воспитанников и их родителей, мониторинг оценки 

качества образования осуществляют специалисты ГБОУ СОШ № 444. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ГБОУ СОШ № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга гарантирует 

доступность качественного образования каждому ребенку, в том числе с 

особенностями развития.  

Расширится спектр и объем образовательных услуг для детей с учетом 

образовательных потребностей семей и запросов общества. 

Повысится уровень общественной безопасности и качества жизни населения 

района. 

Возрастет эффективность использования бюджетных средств, направляемых 

в сферу образования и воспитания.  

 

Общий объем финансирования Программы, в том числе по годам 

реализации 

Общий объем финансирования Программы осуществляется в соответствии с:  

Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 

Государственной программой Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452), а также за счет приносящей 

доход деятельности и иных поступлений. 

 

Сроки реализации Программы: 2016 -2020 гг. 

Достижение намеченных целей и задач планируется осуществлять в ходе 

реализации трех этапов: 

1 этап: аналитический, организационный (2016 – 2017гг.) 

2 этап: внедренческий (2017 – 2018гг.) 

3 этап: корректирующий, аналитический (2019 – 2020гг.) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(ПОДПРОГРАММЫ): 

                                              

                                       ДИАГРАММА ГАНТА 

 

Направление Этапы 

Первый  Второй Третий 

Подпрограмма 1. 

Повышение качества и доступности образования для 

всех категорий обучающихся 

   

Подпрограмма 2. 

Повышение качества воспитательной деятельности и 

дополнительного образования; 

   

Подпрограмма 3. 

Создание «доступного» образовательного 

пространства 

   

Подпрограмма 4.  

Развитие здоровьесберегающей среды 

   

Подпрограмма 5. 

Совершенствование кадровой политики школы 

   

Подпрограмма 6. 

Развитие системы государственно - общественного 

управления 

   

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Подпрограмма 1. 

Повышение качества и доступности образования для всех категорий 

обучающихся 

 

Основные цели: 

1. Достижение новых качественных образовательных результатов. 

2. Обеспечение доступности качественного образования. 

 

Задачи подпрограммы: 

1.  повышение качества образовательных результатов на всех этапах 

образовательного процесса; 

2. организация образовательной среды школы, которая соответствует требованиям 

ФГОС второго поколения, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных умений школьников;  

3. создание в ОУ безбарьерной среды для детей-инвалидов для обеспечения их 

полноценной интеграции в образовательный процесс.  
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Ожидаемые результаты: 

 реализация образовательных программ, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий обучающихся; 

 расширение возможностей педагогического влияния на обучающихся; 

 создание условий для формирования и развития личности ребенка через 

развитие образовательной среды; 

  интеграция и систематизация педагогических действий, целенаправленно 

преобразующих образовательную среду развития обучающихся. 

 

Индикаторы подпрограммы (положительная динамика показателей по 

периодам): 

1. повышение среднего балла ЕГЭ повышение % поступления выпускников в 

ВУЗы и ССУЗы - введение ФГОС на ступени начального общего и основного 

общего образования; 

2. расширение проектной деятельности по различным направлениям учебной, 

внеклассной, воспитательной работы, в том числе продолжение работы в  

1. международных проектах, 

2. создание условий для инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и  

детей-инвалидов 

развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Совершенствование основной 

образовательной программы начального 

общего образования в ГБОУ школы № 444; 

 подготовка рабочих программ по 

учебным предметам и УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 подготовка и проведение 

педагогических советов, семинаров, мастер-

классов, презентаций с использованием ИКТ-

технологий; 

 разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности ОУ; 

 внедрение программ  общего и  

дополнительного образования с учётом  

возможности выбора образовательной 

траектории, обеспечение разностороннего 

развития школьников на всех ступенях 

обучения 

1-3 этап Зам.директора по 

УВР в НШ; 

зам.директора по ВР, 

методическое 

объединение 

учителей НШ 

 

 Разработка необходимых локальных 

актов; 

 редактирование должностных 

инструкций педагогических работников; 

1-3 этап Администрация 
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 разработка модели договора между 

родителями первоклассников и школой, 

закрепляющий права и обязанности всех 

участников образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

 Информирование (продолжение) 

родительской общественности о ходе 

введения и новых стандартов;  

 проведение родительских собраний 

будущих первоклассников «Особенности 

обучения по новому ФГОС» 

1-3 этап Администрация 

учителя НШ 

 Совершенствование механизма и 

критериев оценивания выпускника начальной 

школы;  

 реализация мониторинга 

результативности программы начального 

образования. 

1-3 этап Администрация 

 Организация обсуждения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

1-3 этап 

Зам.директора по 

УВР; 

зам.директора по ВР 

 Уточнение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

1-3 этап 

Бибилиотекарь 

 Разработка и корректировка  

Образовательной программы школы  
1-3 этап 

Зам.директора по 

УВР 

 Приведение нормативной базы   школы  

в соответствие с требованиями ФГОС ООО 
1-3 этап 

Зам.директора по 

УВР 

 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС 

1-3 этап 

методическое 

объединение 

учителей 

 Размещение информации о ходе 

введения ФГОС ООО на страницах сайта 

школы. 

Постоянно 

Зам.директора по 

ШИС 

 Внесение информации о ходе введения 

в ФГОС ООО  в Публичный отчет школы 
1-3 этап 

Руководитель ОУ 

 Осуществление повышения 

квалификации всех учителей основной 

школы, в т.ч. в области дистанционных 

технологий для работы с обучающимися с 

ОВЗ  

1-3 этап 

Зам.директора по 

УВР 

 Оборудование кабинетов средней 

школы 

 Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы  

Постоянно 
Зам.директора по 

АХР 
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Подпрограмма 2. 

Повышение качества воспитательной деятельности и дополнительного 

образования; 

 

Цели: развитие системы «творческой и социальной активности» детей и 

подростков, привлечение детей к участию в районных, городских, региональных и 

международных конкурсах, фестивалях и смотрах.  

 

Задачи: 
  привлечь детей и подростков к школьной жизни 

 активно вовлечь детей в проведение мероприятий и праздников 

 создать условия для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

 создать условия для участия детей в конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

 организовать активную группу детей, направленную на творческую 

деятельность 

 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сформированности ценностных ориентаций у 

учащихся; 

 реализация комплекса школьных мероприятий, способствующих социальной 

адаптации, вовлечению школьников в активные занятия творчеством, физической 

культурой и спортом. 

 Разработаны и реализуются проекты, направленные на развитие  социальной 

компетентности и творческой активности обучающихся; 

 Апробирован комплекс методик, предназначенный для психолого-

педагогической диагностики социальной и профессиональной компетентности 

обучающихся; 

 

Индикаторы реализации подпрограммы 

 (положительная динамика показателей по периодам): 

 

 Увеличено количество проектов, направленных на  развитие  творческой 

активности обучающихся. 

 Увеличено количество проектов, направленных на развитие социальной 

компетентности обучающихся. 

 Разработаны проекты по развитию у школьников метапредметных знаний, 

умений, навыков.  

 Проведена открытая  конференция с участием социальных партнеров по 

результатам исследовательской  деятельности учащихся.  
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Мероприятие Сроки Ответственные 

Реализация комплекса мероприятий по 

социализации детей и молодежи, 

воспитательной работе.  

На всех 

этапах 
Зам.директора по ВР 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие творческого 

потенциала обучающихся. 

1 – 2 

этапы 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие духовно-

нравственных качеств личности школьников. 

2 - 3 

этапы 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Описание модели формирования социальных и 

профессиональных компетентностей в 

процессе социализации ребенка. 

3 этап Зам.директора по ВР 

Всероссийская  акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание – дети!» 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День пожилого человека октября  Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Школьный тур предметных олимпиад Октябрь Учителя-предметники 

День Учителя! 

 

 Октябрь Служба воспитания 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Матери (24 

ноября). Гала-концерт 

Ноябрь Служба воспитания 

 «Дорога и мы» - конкурс затоков ПДД. 

Школьный и районный туры.  1-11 классы 

 Ноябрь, 

февраль 

 Педагог-организатор 

классные 

руководители 

«Безопасное колесо»- районные соревнования 

по ПДД 

Апрель Педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

 

Подпрограмма 3. 

Создание «доступного» образовательного пространства 

 

Цель: Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и детьми-инофонами. 

 

Задачи:  

 Создание условий для выявления и поддержки талантливых, одаренных детей. 

 Создание условий для интеграции детей с особенностями развития в 

современное образовательное пространство. 
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 Создание условий для адаптации детей с ОВЗ и детей-инофонов в современном 

социокультурном пространстве. 

 Создание условий для повышения роли родителей в образовательном процессе. 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы 

 Обеспечение качества и доступности образовательных услуг для разных 

категорий обучающихся. 

 Разработка педагогами индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей  с особенностями развития. 

 Реализация проектов, направленных на решение задачи интеграции детей с 

особенностями развития в современное образовательное пространство. 

 Создание вариативной модели сопровождения развития одаренной личности 

в условиях учреждения дополнительного образования. 

 Наличие социально – значимых проектов, направленных на решение задачи 

интеграции детей с особенностями развития в современное образовательное 

пространство. 

 Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей, 

а также детей с особенностями развития. 

 Наличие системы дистанционного обучения (в том числе для детей с 

особенностями развития). 

 Эффективная реализация стратегии деятельности учреждения по 

расширению потенциала системы дополнительного образования. 

Индикаторы подпрограммы положительная динамика показателей по 

периодам): 

 Увеличение количества массовых мероприятий по различным направлениям 

социальной работы для детей и молодежи. 

 Увеличение доли обучающихся, участвующих в различных мероприятиях за 

счет включения воспитанников  с особыми потребностями. 

 Увеличение количества воспитанников ОУ,  привлеченных к социально-

значимой деятельности. 

 Наличие совокупности элементов «безбарьерного» образовательного 

пространства в школе. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Увеличение количества детей, осознанно включенных в систему 

образовательной и воспитательной работы в школе 

Привлечение большего количества детей и 

молодежи к мероприятиям по различным 

направлениям образовательной и воспитательной 

деятельности, проводимым в школе. 

На всех 

этапах 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Создание социально – значимых  проектов, 

направленных на решение задачи  интеграции 

1 - 2 

этапы 

Педагог-

организатор 
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детей с особенностями развития в современное 

образовательное пространство. 

классные 

руководители 

Модификация имеющихся  и создание новых 

краткосрочных и длительных досуговых 

программ для учащихся с особыми 

потребностями развития 

2 – 3  

этапы 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Участие воспитанников с особыми 

потребностями в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  детского творчества. 

1 - 3 

этапы 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Обогащение, поддержка воспитательной и  развивающей среды школы 

Проведение ежегодных традиционных 

праздников для воспитанников с особенностями 

развития в ГБОУ  

2 - 3 

этапы 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Реализация проектов, интегрирующих различные 

виды творчества, объединяющих педагогов, 

родителей и воспитанников. 

2 - 3 

этапы 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Обобщение результатов, оценка качественных 

изменений воспитательной среды в школе 
3 этап 

Зам.директора 

по ВР 

Поиск и внедрение эффективных форм включения воспитанников  с особыми 

потребностями в социально-значимую деятельность. 

Организация мероприятий с участием 

обучающихся, направленных на социальную 

поддержку различных категорий граждан (дети, 

оставшиеся без попечения родителей, пациенты 

реабилитационных центров, граждане, ветераны, 

лица пожилого возраста). 

2 - 3 

этапы 

Педагог-

психолог, 

Зам.директора 

по ВР 

Анализ и описание результатов внедрения 

эффективных форм работы по включению 

воспитанников в социально-значимую 

деятельность. 

3 этап 

Педагог-

психолог, 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

Подпрограмма 4.  

Развитие здоровьесберегающей среды 

 

Цели: выработка единых подходов к здоровьесбережению как в образовательной 

организации, так и в семье. 

 

Задачи подпрограммы: 

 Повышение уровня безопасности обучающихся и положительных эффектов 

здоровьесбережения. 

 Создание условий для популяризации культуры здорового образа жизни, 

семейных ценностей. 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной 

молодежной политики в ОУ. 

 Повышение эффективности работы с обучающимися, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Увеличение удельного веса численности обучающихся,  участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию. 

 

Индикаторы подпрограммы 

1.Увеличение количества обучающихся, занимающихся в объединениях 

физкультурно-оздоровительной направленности положительная динамика 

показателей по периодам). 

2.Положительная динамика участия населения Фрунзенского района в 

мероприятиях ОУ, направленных на формирование культуры здорового образа 

жизни и семейных ценностей. 

3.Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий (по 

факту за 4 года). 

4.Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы (по факту за 4 

года). 

5.Доля программ спортивной направленности среди программ дополнительного 

образования в школе (положительная динамика показателей по периодам). 

6.Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности. 

7.Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду 

(ежегодно). 

 

Мероприятие 
Сроки 

Ответственны

е 

Увеличение количества мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и семейных ценностей. Привлечение новых 

партнеров к работе службы здоровья школы. 

постоянно 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе. 
постоянно 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Реализация проектов, интегрирующих различные 

виды творчества, объединяющих педагогов, 

родителей и воспитанников в рамках 

образовательного процесса 

постоянно 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Обобщение результатов, оценка качественных 

изменений воспитательной среды ОУ 
постоянно 

Зам.директора 

по ВР 
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Подпрограмма 5. 

 Совершенствование кадровой политики школы 

 

Цель: 

Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников. 

 Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогических 

работников. 

 Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

 Переориентация традиционных установок образовательного процесса с освоения  

знаний на овладение инструментарием познавательного процесса, 

обеспечивающим  эффективное применение знаний и развитие мотивационной 

среды образовательного процесса. 

 Построение комплекса методических мероприятий, способствующих обучению 

педагогических кадров в соответствии с общими идеями и требованиями новых 

ФГОС. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение эффективности деятельности сотрудников. 

 Развитие организационной культуры сотрудников учреждения. 

 Повышение уровня сплоченности коллектива, сформированность у 

сотрудников чувства гордости за работу в данном учреждении. 

 Поддержание позитивного морально-психологического климата в 

коллективе. 

 Создание эффективной системы мотивации труда 

 Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов  

 Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Индикаторы подпрограммы (положительная динамика показателей по 

периодам): 

 

 Количественный рост работников, награжденных отраслевыми и 

государственными наградами. 

 Рост инновационной активности педагогических кадров (публикации, 

выступления на семинарах, конференциях). 

 Повышение доли участия педагогов в конкурсном движении. 

 Повышение профессионального уровня педагогических кадров (повышение 

квалификации, аттестационные процедуры). 
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Основные мероприятия  Сроки Ответственные  

 разработка системы критериев оценки 

эффективности труда педагогических работников 

 разработка нормативных актов, положений о 

доплатах и надбавках 

 совершенствование параметров  

«эффективного контракта» с педагогическими 

работниками общего образования (сентябрь 

2016г.) 

 поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме благодарностей, 

грамот, благодарственных записей в трудовую 

книжку. 

 выдвижение кандидатуры работника на 

награждение отраслевыми и государственными 

наградами. 

 выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные конкурсы 

профессионального мастерства. 

выдвижение лучших педагогов на награждение 

отраслевыми наградами. 

1 - 2 этапы Руководитель 

ОУ, 

администрация 

школы 

 Организация внутрикорпоративного обучения в 

разнообразных формах 

 Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров через 

систему повышения квалификации района и 

города 

 Организация обучения педагогических 

работников использованию в образовательном 

процессе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 Поддержка повышения квалификации «без 

отрыва от производства». 

Аттестация педагогических  кадров. 

 1 - 3 

этапы 

Руководитель 

ОУ, 

администрация 

школы 

 Создание положительного имиджа школы как 

вне, так и внутри учреждения. 

 Анализ организационной культуры сотрудников 

учреждения (на основе специально 

разработанных методик). 

 Организация и проведение корпоративных 

мероприятий. 

 Формирование у сотрудников понятий 

корпоративного стиля общения и соблюдения 

«офисного» этикета одежды. 

Поддержание и развитие школьных традиций 

2 - 3 

этапы 

Руководитель 

ОУ, 

администрация 

школы 
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Подпрограмма 6. 

Развитие системы государственно - общественного управления 

 

Цель: расширение образовательного пространства за счет включения в него 

родителей, социальных и профессиональных партнеров.  

 

Задачи: 

 привлечение родителей, профессиональных  и социальных партнеров школы к 

участию в образовательном процессе с целью расширения образовательного 

пространства.  

 Повышение уровня активности и мотивированности родителей и социальных 

партнеров к участию в образовательном процессе.   

 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение числа профессиональных и социальных партнеров при реализации 

совместных мероприятий. 

 Наличие поддержки (организационной, информационной и т.д.) от родителей, 

общественных, благотворительных организаций, бизнес-сообществ. 

 

Индикаторы подпрограммы 

 

1.Наличие плана совместных мероприятий с партнерами (по факту за 4 года) 

2.Участие в независимых сертифицированных исследованиях (по факту за 4 года) 

3.Рост количества мероприятий по презентации опыта работы ГОУО 

4.Удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы 

(сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) – наличие отзывов (не менее 3-х за 4 

года) 

5.Наличие графика тематических родительских собраний (ежегодно) 

6.Наличие материалов опроса мнения родителей по различным аспектам жизни 

школы (ежегодно) 

7.Наличие соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами (не менее 3-

х за 4 года) 

8.Отсутствие предписаний надзорных органов (ежегодно) 

9.Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан (ежегодно) 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация совместных районных и городских 

мероприятий, направленных на социализацию и 

личностное развитие обучающихся. 

2- 3 

этапы 

Зам.директора по 

ВР, администрация 

школы 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями района и города 

2- 3 

этапы 

Зам.директора по 

ВР, администрация 

школы 

Сотрудничество с ППМС-центром, ИМЦ На всех Педагог-психолог, 
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Фрунзенского района. 

Цикл открытых мероприятий для родителей и 

педагогов 

этапах администрация 

школы 

Сотрудничество с районным отделением 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проведение лектория для учащихся и родителей на 

базе школы; 

- консультирование на базе школы педагогов, 

родителей по актуальным вопросам воспитания.  

На всех 

этапах 

Педагог-психолог, 

администрация 

школы 

Сотрудничество с профильными кафедрами РГПУ 

им. Герцена, СПб АППО, СПб ГУ 

На всех 

этапах 

Научный 

консультант 

Информирование населения об образовательных и 

воспитательных  возможностях  школы, 

особенностях учебно-воспитательного процесса, в 

том числе  через сайт школы 

На всех 

этапах 

Зам.директора по 

ВР, администрация 

школы 

Тематические родительские собрания.  

 

На всех 

этапах 

Классные 

руководители 

Презентация опыта педагогов школы: «Мастер-

классы» для родителей и обучающихся 

 3 этап Зам.директора по 

ВР 

Работа с сайтом образовательного учреждения для 

обеспечения информационной открытости школы 

для родителей и партнеров. 

2- 3 

этапы 

администрация 

школы 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Для достижения целей Программы развития и решения запланированных задач 

необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития 

предполагается по следующим направлениям: 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия  

Потребность финансирования  по 

годам, тыс.руб./факт участия 

итого 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год  

 

1 Обновление 

компьютерной и 

мультимедийной техники  

0 600  650  650 650 2550 

2 Ремонт рекреации 1-го, 2-

го, 

 3-го  этажей 

0 450 

 

470 490 490 1900 

3 Ремонт лестниц и 

лестничных маршей  

0 100 

 

100 120 120 440 

4 Ремонт актового зала, 

обновление одежды сцены, 

мебели и сценического 

0  0 3638 0 0 3638 
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оборудования 

5 Реконструкция 

вентиляционной системы  

0 0 1200 0  0 1200 

6 Благоустройство 

территории: 

1. восстановление 

асфальтного покрытия 

2. ремонт отмостков 

3. замена бетонных 

горловин колодцев у 

люков канализации 

0 3. 

500 

2. 

900 

1. 

 2000 

 

0 3400 

7 Ремонт помещений 

(учебные кабинеты) (6 

каб.) 

0 250 250 270 270 1040 

8 Реконструкция 

электрических сетей в 

щитовой школы, замена 

устаревших 

электропакетников 

(столовая) 

0 0 1000 1000 1200 3200 

9 Ремонт кровли здания 

школы 

0 700 700 700 0 2100 

10 Обновление мебели в 

кабинетах  

0 300 400 300 400 1400 

11 Создание в ОУ 

безбарьерной среды для 

детей-инвалидов  

0 0 500 0 0 500  

12 Ремонт помещения 

столовой 

0 1000 0 0 0 1000 

13 Ремонт помещений 

большого спортивного 

зала 

0 0 500 0 0 500 

14 Ремонт помещений 

медицинского кабинета 

0 350 0 0 0 350 

15 Очистка фасада здания 0 1000 0 0 0 1000 

16 Закупка оборудования в 

столовую школы 

0 0 250 0 0 250 

17 Закупка оборудования по 

энергосбережению 

0 100 450 0 0 550 

18 Закупка спортивного 

инвентаря, методических 

пособий, оборудования 

для лабораторных работ 

0 400 400 350 450 1600 

19 Восстановительный 

ремонт спортивных 

площадок 

600 0 0 500 0 1100 
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Основные источники финансирования развития ОУ: 

 

1) рациональное расходование бюджетных средств,  

2)  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти, 

3) средства от оказания образовательных услуг, 

4) безвозмездные поступления. 

 


