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1. Паспорт программы
Программа
развития
(далее
- Программа) Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения школы
№ 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее –ГБОУ школа № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга; школа) «К успешному
будущему – через инновационную образовательную среду».
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

программы

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 20132020 годы, утверждена Правительством РФ 22 ноября 2012 г. №
2148-р.;
О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки (указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599);
Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Указ Президента РФ
«О
Стратегии
национальной
безопасности
РФ до 2020 года»;
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
-

Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
Порядок организации
и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;
Постановление СФ ФС РФ от15.04.2015№139-СФ«О мерах по
противодействию экстремизму и обеспечению общественной
безопасности»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н г. Москва «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»;
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга20112020 «Петербургская школа 2020»;
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №
66-рп «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на
2013-2020 годы»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 - 2018 годов»,
утвержденный распоряжением Правительства Санкт-
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Петербурга от 23.04.2013 № 3 2-рп;

Период и этапы
реализации
программы

Постановление
правительства
Санкт-Петербурга
«О
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на
2012-2017 годы» от 16.08.2012 года № 864;
План мероприятий по реализации Стратегии действий в
интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022
годы, утвержденный распоряжением Правительства СанктПетербурга от 25.12.2012 № 73-рп;
Распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга
от20 января 2015 г. № 37-р «Об утверждении модели СанктПетербургской региональной системы оценки качества
образования»;
Письмо Минобрнауки России от18ноября2013г.№ВК-844/07
«О
направлении методических рекомендаций по организации
служб
школьной медиации»;
- Устав ГБОУ
школы №93.
Период реализации программы: август 2015 г. – август 2020 г.
I этап -организационный(2015-2017гг.)Выявление
перспективных направлений развития школы и моделирование ее
качественного состояния согласно Стратегии развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.
II
этап -основной этап(2017-2019гг.)Стабильное качественное
состояние школы.
III
этап -обобщающий(2019-2020гг.)Анализ достигнутых
результатов и определение перспектив дальнейшего развития
школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной
практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы.
Мониторинг реализации программы.

Цель программы

- создание инновационной
образовательной
среды в
условияхсовременной инфраструктуры, обеспечивающей высокое
качество образования, способствующей
становлениюуспешной,
конкурентоспособной, социально-активной личности гражданина
России, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу
жизни.

Основные задачи,
мероприятия

-

Создание условий для эффективного взаимодействия
социальными партнѐрами и позиционирования школы на рынке

с

программы

образовательных
услуг:
(совершенствование
механизмов
взаимодействия семьи и школы, стимулирование и координация
продуктивной
деятельности
органов
государственнообщественного управления, развитие информационных ресурсов
школы, позиционирование школы по отношению к внешним
партнѐрам с целью взаимовыгодного сотрудничества).
Обновление
содержания
образования,направленное
на
достижение нового качества образовательных результатов в
логике
государственных образовательных стандартов второго
поколения.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в
условиях гармонизации образовательных парадигм.
Создание
полноценной
образовательной
среды,
способствующей реализации целей
образовательного процесса
(формирование здоровьесберегающей и здоровье развивающей среды,
создание
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комфортной, эстетически организованной воспитывающей среды,
совершенствование системы управления путем включения в
систему структурно-функционального элемента, обеспечивающего
управление программой развития).
-

-

Создание воспитательного созидательного сообщества детей и
взрослых, способствующего многогранному личностному росту
обучающихся, педагогов и родителей.
- Положительная
динамика
образовательных
результатов
обучающихся в логике образовательных стандартов второго
-

Ожидаемые
результаты

Формирование системы оценки качества образования на основе
профессиональной и общественной экспертизы, самооценки школы
как
средства обеспечения качественных и
доступных
образовательных услуг в соответствии с потребностями населения,
обеспечение общественной поддержки осуществляемых решений в
школе;
Формирование
материально-технической
базы
школы,
соответствующей передовым педагогическим тенденциям;

программы

поколения.
-

Создание условий для участия органов государственно общественного управления в формировании и развитии
образовательной политики школы.

-

Создание прозрачной, открытой системы информирования на
основе качественной базы информационных ресурсов. Рост степени
информированности участников образовательных отношений и
партнѐров школы, как следствие - рост доверия к школе. Увеличение
количества положительных отзывов о деятельности школы.

-

Развитие коммуникаций, создание договорного пространства между
школой и родителями (законными представителями), использование
социальных ресурсов семьи для достижения образовательных
результатов, развития личности ребенка, противодействие
деструктивному влиянию социума.

-

Наличие и развитие механизмов взаимовыгодного сотрудничества,
расширение образовательного пространства, рост инвестиционной
привлекательности школы. Рост количества образовательных
программ и социальных проектов, реализуемых с участием
социальных партнѐров в соотношении с образовательным запросом
обучающихся и их семей.

-

Наличие здоровьесберегающей и здоровьесозидающей школьной
среды. Отрицательная динамиказаболеваний и травматизма, ценностное отношение участников образовательных отношений к
здоровью, владение навыками сохранения здоровья.
Создание условий и обеспечение повышения профессионального
мастерства педагогических работников;

-

Создание организационно-технических условий, соответствующих
требованиям ФГОС, обеспечение информационной техникой и
современным
учебным
оборудованием
и
повышения
ИКТкомпетентности всех участников образовательных отношений;
- Охват
детей в
возрасте
от
5
до
18
лет
программами дополнительного образования на уровне не
менее 80 процентов;
- Создание условий для участия детей и подростков в деятельности
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социально ориентированных детских и молодежных общественных
объединений; развитая сеть детских общественных объединений
школы, развитие созидательной инициативы
обучающихся и вовлечение их в решение значимых для них
проблем;
- Формирование у обучающихся нравственной и гражданской
позиции по отношению к малой родине и России; толерантности
по отношению к ценностям различных культур; готовности к
позитивной личностной и профессиональной самореализации.
-

Разработчики
программы

Администрация ГБОУ школы № 93 Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы

Яшина Татьяна Владимировна, директор ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Сайт ГБОУ школы 93school.ucoz.ru
№ 93 Пушкинского
района
Санкт-Петербурга в
Интернете
Постановление об
утверждении
программы

Решение Общего собрания работников ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга (Протокол № 4 от 11 января
2016 г.)

Система
организации
контроля за
выполнением
программы

В качестве координирующего органа создан Координационный совет
по реализации Программы с включением в него руководителей
приоритетных направлений развития школы, ответственных за
решение поставленных задач.
Координационный совет осуществляет контроль за реализацией
мероприятий и проектов Программы, организуя сбор информации о
фактически достигнутых результатах реализации мероприятий,
выявление отклонений результатов от плановых целевых показателей и
установление их причин, составление плана корректирующих
действий, контроль за выполнением корректирующих действий,
предоставление информации о достижении плановых целевых
показателей проектов Педагогическому совету.
Ежегодно Координационный совет предоставляет отчѐт о реализации
программы Общему собранию работников ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга в виде аналитической
справки.Руководство деятельностью Координационного совета
осуществляет директор школы.
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2. Введение
Настоящая программа является одним из основных инструментов управления качеством
учебного и воспитательного процессов, определяющая основные ценности, цели, направления и
системообразующие принципы функционирования и развития ГБОУ школы №93 Пушкинского
района Санкт-Петербурга на период 2015 – 2020 гг.Общий замысел программы – проектирование
целостной системы обучающего и развивающего образования, направленной на становление
индивидуальных способностей самоопределения и саморазвития личности.
Актуальность программы.В современном мире наличие программы развития
уобразовательной организации является не только формальным требованием, но и реальным
инструментом развития организации, еѐ успешного и эффективного функционирования.
Основным нововведением настоящего времени является внедрение в педагогическую практику
новых Федеральных государственных образовательных стандартов, следовательно, основным
вектором развития образовательной организации является сейчас такая перестройка школьной
образовательной системы, которая позволит школе успешно реализовывать этот стандарт.
Для достижения этой цели необходимо найти баланс между сохранением накопленного
успешного опыта и новыми требованиями, которые обязательны к выполнению, что позволит в
полной мере реализовывать стандарт и выполнять государственное задание, а также определить
специфику образовательного учреждения, что позволить выделить круг образовательных
результатов из разряда «ребѐнок сможет научиться», для достижения которых в образовательном
учреждении будут созданы особые условия, что будет способствовать формированию
контингента школы и развитию еѐ и
миджа.
Стратегия развития системы образования г. Санкт – Петербурга 2011-2020 «Петербургская
школа 2020» ставят перед школой новые цели и задачи.Новая школа должна соответствовать
целям опережающего развития, способствовать раскрытию интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся, развивать способность мыслить самостоятельно, принимать решения,
обеспечивать успешную социализацию личности школьников в стремительно развивающемся
обществе и строить образовательный процесс на основе здоровье сберегающи х технологий.
Успех учеников определяется высоким уровнем профессионализма педагогов, постоянно
совершенствующих педагогические компетенции. Современный учитель должен учитывать
возрастные особенности школьников, понимать детскую психологию, хорошо знать свой
предмет, способствовать раскрытию творческого потенциала и способностей своих учеников,
помочь профессионально самоопределиться в будущем.Чуткий и внимательный к интересам
школьников, открытый ко всем новым преобразованиям, учитель – ключевая фигура новой
успешной школы.
Сегодня школа кардинально изменяется: меняется техническое оснащение школ,
образовательные учреждения объединяются в центры образования, но самое главное - вводятся
новые стандарты образования, что в определенной степени меняет содержание образовательного
процесса.
Для успешной реализации стандартов образования необходимы следующие условия:
- оптимизация взаимоотношений участников образовательных отношений в открытой
образовательной системе,
- поддержание традиций петербургской школы с учетом специфики социально
экономического и культурного развития современного сообщества,

- фундаментальная материально-техническая база и, конечно высококвалифицированные
педагогические кадры, использующие современные образовательные технологии на основе
здоровье сберегающего подхода к обучению.
Подготовке Программы развития предшествовал серьезный анализ:
- современных тенденций развития образования;
- особенностей социокультурного окружения;
- инновационных процессов, происходящих в образовании;
- ресурсного обеспечения ГБОУ школы №93 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
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Программу развития ГБОУ школы №93 Пушкинского района Санкт-Петербургамы
рассматриваем
как
действенный
инструмент,
обеспечивающий
гарантированный,
результативный, экономичный и своевременный переход образовательного учреждения в новое
качественное состояние.
Данная программа рассчитана на период с 2015 по 2020 год и включает в себя шесть
подпрограмм. Предполагаемые цели подпрограмм будут осуществляться как внутри каждой
программы, так и в тесном взаимодействии их друг с другом. Совокупность частных и общих
результатов позволит сделать ГБОУ школе №93 Пушкинского района
СанктПетербургауверенный старт.
Программа развития учитывает возможности для достижения поставленных целей,
предусматривает механизм реализации определенных программных задач. Программа
предполагает успех школы, который будет выражен в достижениях ученика и результативной
деятельности учителя. Модель выпускника будет служить ориентиром к достижению ведущих
целей и задач, предусмотренных программой развития.

-

2. 1. Основания для разработки программы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

-

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена
Правительством РФ 22 ноября 2012 г. № 2148-р.;

-

О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки (указ
Президента РФ от 07.05.2012 № 599);
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в

-

силу для СССР 15.09.1990);
-

Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»;

-

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

-

-

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
-

Постановление СФ ФС РФ от 15.04.2015 № 139-СФ «О мерах по противодействию
экстремизму и обеспечению общественной безопасности»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября
2013 г. № 544н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
-

-

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская
школа 2020»;

-

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О программе
«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в СанктПетербурге на период 2013 - 2018 годов», утвержденный распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 3 2-рп;
-

-

Постановление правительства Санкт-Петербурга «О Стратегии действий в интересах детей в
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы» от 16.08.2012 года № 864;
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- План мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в СанктПетербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на
2012-2022 годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
25.12.2012 № 73-рп;
Распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 января 2015 г. № 37-р «Об
утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества
образования»;

-

-

Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №ВК-844/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»; - Устав ГБОУ
школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
3. Анализ потенциала развития ГБОУ школы
№93 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Образовательное учреждение стабильно развивается, совершенствуя отдельные свои
компоненты (внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения, организация дополнительного образования, формирование коллектива, уклада жизни
ГБОУ школы №93 Пушкинского района Санкт-Петербурга) обеспечивая интеграцию данных
компонентов в единое целое.
3. 1. Анализ актуального уровня развития
ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга расположена на территории
Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: пос. Шушары, улица Школьная, дом 19,
литера А.
Школа рассчитана для обучения 1125 обучающихся, предназначена для осуществления
образовательного процесса в соответствии с программами трех уровней образования (с первого

по одиннадцатый классы).Количество классов – 45, включая предшкольный класс, в т. ч.:
предшкольный класс и начальная школа – 17 классов, 425 обучающихся, основная школа – 20
классов, 500 обучающихся, средняя школа – 8 классов, 200 обучающихся. Количество
обучающихся в группах продленного дня – 300 человек, 12 групп.
В классных помещениях единовременно занимается 25 человек, при изучении отдельных
предметов планируется деление классов на 2 группы по 12 и 13 человек. Деление классов на
подгруппы осуществляется на уроках иностранного языка, информатики, технологии (5-11
классы), физической культуры (10-11 классы), по согласованию с Учредителем: ОРКиСЭ (4
классы), элективные курсы и предпрофильная подготовка (9-11 классы).
Школа работает с 8-30 до 20 часов. Принята шестидневная учебная неделя(1-6
классыпятидневная, 7-11- шестидневная). Учебный год делится на четверти(1-9 классы,
полугодия 1011 классы).Сроки каникул устанавливаются в соответствии с распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга: осенние, зимние и весенние каникулы,
дополнительные каникулы для предшкольного класса и первоклассников. Начало занятий - в 900. Продолжительность урока – 45 минут. Перемены - 10 и 20 минут. Максимальное количество
уроков(в день для 7-8 классов) – 7, дополнительные занятия, обучение в рамках внеурочной
деятельности, консультации учителей обучающихся и родителей (законных представителей)
обучающихся начинаются через час после окончания уроков.
Применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки в первых
классах: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 35
минут, со второго полугодия – 4 урока по 45 минут. В предшкольном классе занятия проводятся
по 30 минут, до 3-х занятий в день. Предшкольный класс предусмотрен для подготовки детей
старшего дошкольного возраста (6 лет), не посещающих дошкольное образовательное
учреждение, с целью создания равных стартовых условий учебного процесса.
Велика вероятность, что ежегодно школа будет принимать обучающихся из
общеобразовательных школ различных районов города и регионов станы в связи со сменой
образовательного маршрута или переменой места жительства. При этом обучающиеся школы
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должны иметь возможность продолжения образования в соответствии со своими потребностями.
Соответственно, школа должна разработать и внедрять достаточно широкий спектр различных
программ.
Характеристика ученического и педагогического коллективов
На основании анализа контингента предполагается неоднородный состав обучающихся, в
том числе наличие детей разных национальностей, детей из неполных семей, неблагополучных
семей, многодетных семей, опекаемых детей, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья. Соответственно, в программе воспитательной работы школы должны быть
предусмотрены разделы практической работы с ка
ждой категорией обучающихся.
Необходимо сформировать работу квалифицированного и стабильного коллектива из 160
человек, в т. ч. преподавателей и лаборантов – 90 человек. Школа должна обладать педагогически
зрелым и достаточно квалифицированным педагогическим потенциалом, способным качественно
решать задачи развития школы.
Подходы к организации учебного процесса
В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности

обучающегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта,
а развитие личности ученика.
Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение
применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ключевыми
механизмами реализации программы должны стать как проектные, так и программные методы
работы. Соответствующие программы обучения педагогов должны гибко изменяться в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Индивидуальный подход предполагает использование современных образовательных
технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе.
Задачами
начального
общего
образования
являются
воспитание
и
развитиеобучающихся, овладение ими чтения, письма, счета, основных навыков учебной
деятельности, элементов теоретического мышления, простейших навыков самоконтроля,
культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Задачами основного общего образования является создание условий для
воспитания,становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности
к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения
общегообразования, начального и среднего профессионального образования.

среднего

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию
итворческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей
и возмож ностей личности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. В
связи этим большое внимание педагогического коллектива школы уделяется предпрофильному
обучению и развитию элективных учебных курсов. Элективные учебные предметы обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента школы. Элективные
учебные предметы выполняют три основных функции:
-

-

"надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
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развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;

способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
Предполагается согласно потребностям микрорайона и школы реализация элективных
курсов: «На страже закона» (профессии правовой сферы), «Я-спасатель» (МЧС),
-

«Профессиядизайнер», «Этика делового общения», «Профессия-журналист», «Экологические
основы жизнедеятельности», «Информационные курсы».
Презентации программ проходят в начале и в конце учебного года совместно с
заинтересованными организациям в рамках сетевого взаимодействия. Предполагаемые
результаты реализации программ элективных курсов: прохождение практических
профессиональных проб; получение теоретических и практических знаний о смежности
профессий; выбор индивидуальной образовательной траектории в 10 -11 классах.
Профильное
обучение
направлено
на
реализацию
личностноориентированногоучебного процесса и позволяет: создать условия для дифференциации
содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных
программ; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный
доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности
их социализации; обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием,
в том числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего
профессионального образования.
Для профессионального самоопределения обучающихся в школе предполагается
профориентационная,
в
том
числе
организация
кружковых
занятий,например«Развитиесвязной письменной речи», «Избранные вопросы математики»,
«Культура поведения: традиции и современность», «Удивительный Санкт-Петербург», «Как
выполнять творческие работы», «Основы WEB-дизайна», «Растворы. Химические реакции.
Решение задач». Примерное соотношение объемов - 50:30:20 - базовых образовательных,
профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов на старшей ступени
обучения.
Основное внимание уделяетсяразвитию и формированию универсальных
учебныхдействий.Личностные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
ценностносмысловуюориентацию обучающихся. Регулятивные универсальные учебные действия
обеспечивают организацию учебной деятельности обучающихся. Познавательные универсальные
учебные действия включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учет позиции других людей.
Школа должна быть институтом, соответствующим целям опережающего развития. В
школе должно быть обеспечено не только изучение достижений прошлого, но и технологий,
которые пригодятся в будущем.
Перед школой поставлена задача разработки качественной документации для
осуществления образовательного процесса, в т.ч.: учебные планы, образовательные программы,
методические рекомендации для педагогов по использованию учебников и учебных пособий,
примерные рабочие программы.
На уровне начального общего образования планируется реализовывать образовательную
программу «Школа России», включающую предметные программы и программы внеурочной
деятель ности.
В школе должна быть создана развивающаяся система, нацеленная на постоянное
качественное обновление. Кроме этой комплексной задачи необходимо решить задачи изучения
и внедрения современных технологий для качественной подготовки обучающихся к процед урам
аттестации,в том числе ЕГЭ, и психологической подготовки выпускников школы.
Обязательным должно стать участие школьников в предметных олимпиадах разного
уровня.
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Необходимыми условиями достижения современного качества образования являются: ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательную и
созидательную способность;
-

формирование системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е.
современных ключевых компетенций, что и определяет современное качество
содержания образования; работа по ФГОС;

-

оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, мониторинг
состояния здоровья обучающихся; проведение ежегодной бесплатной
диспансеризации обучающихся и педагогов;

-

использование технологий, нацеленных на развитие учебной мотивации,
интеллектуальных способностей обучающихся (здоровьесберегающие, игровые,
проблемного обучения, педагогики сотрудничества);

-

повышение количества и качества занятий физической культурой;

-

организация качественного питания;
-

рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха
обучающихся.
Воспитательная работа

Многомерные трансформации в государстве и обществе в период последних десятилетий
в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социальнодуховные и
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к
особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с
тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только
организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию
феномена воспитания в современной школе. Воспитательная деятельность ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга это - создание условий для развития личности ребенка,
его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению,
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного
решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность
рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном
учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на
реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на
качественное и доступное образование в современных условиях.
Воспитательная компонента в деятельности школы станет самостоятельным
направлением, которое будет основано на ряде принципов и будет отвечать за формирование
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения»,
«воспитательной деятельности», и т.д. Развитие воспитательной компоненты школе для
формирования успешной социализации обучающихся, обеспечивающей повышение
эффективности качественного образования, усиления воспитательного компонента всего

процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное формирование
личности как гражданина и патриота Российской Федерации.
Организация воспитательной работы в школе строится на идеях социального партнѐрства.
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Социальные партнеры ГБОУ школы №93
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ГБОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района" (библиотека, филиал в Шушарах)

Русская Православная Церковь, Санкт- Петербургская митрополия, Санкт-Петербургская
епархия, Царскосельское благочиние
ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий Пушкинского
районаинформационных технологий Пушкинского район
ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Пушкинского района
Структурное подразделение ГБОУ Центра образования № 650 «Районный опорный центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного
движения»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района
СПбГУ Дом молодежи "Царскосельский"
Храм Воскресения Христова в пос. Шушары
Хлебозавод "Дарница" Пушкинского района
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Промышленно-технологический колледж»
Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал № 2) «СПБ ГБУК Центральная
городская детская библиотека им. А.С. Пушкина»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
ГБОУ школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени С. Дудко
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3.2. Управление качеством образовательного процесса ГБОУ школы
№93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Кадровый состав администрации:
1.
Директор школы: Директор: Татьяна Владимировна Яшина. Образование.
Первое высшее: РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра русского и литературы.
Магистратура РГПУ им. А.И.Герцена «Управление образованием».
Преподаваемые дисциплины – русский язык и литература.
Категория - высшая.
Стаж работы по специальности: 18 лет - педагогический, административный – 10 лет.
2.
Заместитель директора по УВР (средняя школа): Марина Иосифовна Скрипко.
Образование высшее: РГПУ им. А.И.Герцена, кафедра математики Преподаваемые
дисциплины – математика.
Категория - высшая.
Стаж работы по специальности: 31 лет - педагогический, административный- 12 лет. 3.
Заместитель директора по УВР (начальная школа): Любовь Ивановна Логинова.
Образование высшее: Ленинградский Государственный Университет, факультет истории
Преподаваемые дисциплины
– история.
Категория - высшая Стаж работы по специальности;35 лет - педагогический, административный
- 17 лет.
4.
Заместитель директора по УВР (основная школа): Марина Леонидовна
Пичурина. Образование высшее, РГПУ им. А.И.Герцена, технология и
предпринимательство.
Преподаваемые дисциплины – физика.
Категория – высшая.
Стаж работы по специальности: 26 лет- педагогический, административный- 4 года.
5.
Заместитель директора по ИКТ: Надежда Евгеньевна Казанкова.
Образование высшее: РГПУ им. А.И.Герцена, факультет технологии и предпринимательства.
Катего
рия: высшая.
Стаж работы по специальности: 15 лет - педагогический, административный- 10 лет. 6.
Заместитель директора по проектной деятельности: Александр Владимирович Небренчин.
Образование высшее: ГОУ ВПО Нижегородский государственныйпедагогический университет.
Магистр психологии. Профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент в
образовании», СПб АППО, 2015.Педагог
-психолог.
Категория – высшая.
Стаж работы по специальности: 5 лет.
7. Заместитель директора по АХЧ: Лев Григорьевич Шехтер.
Образование высшее: Ленинградское высшееартиллерийское командное училищеимени
Красного Октября.
Стаж работы: 34 года.
8. Заведующая библиотекой: Татьяна Геннадьевна Лобанова. Образование высшее:
Новгородский Государственный университет им. Ярослава Мудрого.
Учитель начальных классов, 1 категория учитель ИЗО.
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Стаж работы по специальности: библиотекарь 1,5 года, 13 лет- педагогический.

Динамика финансирования ГБОУ школы №93Пушкинского района СанктПетербурга со стороны органа управления за два года

Период
2015 год

Сумма
18 000 000 руб.
2015 год

20 000 000 руб.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Наличие оборудованных 69 учебных классов, кабинетов, мастерских, общей площадью
учебных кабинетов, 4 345 м2 объектов для проведения

практических занятий

Наличие библиотек

2 библиотеки, общей площадью 753 м2 для 130 000 единиц
хранения,

Наличие актового зала

актовый зал на 670 посадочных мест, общей площадью
(с подсобными помещениями) 746 м2

Наличие объектов спорта

Условия питания

3 спортивных зала с подсобными помещениями, общей площадью
1 360 м2
2 бассейна с подсобными помещениями, общей площадью 1 130
м2 футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки,
беговые дорожки, яма для прыжков, рукоход, шведская стенка с
турниками, турник , брусья, бревно гимнастическое,
спортивный комплекс, общей площадью 4 200 м2
обеденный зал для организации питания обучающихся в 2 смены
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обучающихся

на 563 посадочных места, общей площадью 494 м2, пищеблок
с подсобными помещениями, общей площадью 442 м2

Условия охраны
здоровья обучающихся

медицинский блок из 9 кабинетов, общей площадью 104 м2

Доступ к
информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям

Количество компьютерных классов - 4.
Мобильный класс – 1.
Лингафонный кабинет- 2.
Медиатека – 1.

ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга большое внимание уделяет
процессам информатизации и работает над формированием единого информационного
образовательного пространства, которое включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств; позволяет применять в
образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и
обработку данных системы образования. В школе планируется создание единой локальной
информационной сети. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет
поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности,
обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развития ИКТ компетенций
администрации, учителей и обучающихся.
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Структура государственно-общественного управления ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Для изучения потенциальных образовательных потребностей субъектов внешнего
окружения, которые могут быть удовлетворены в деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского
района Санкт-Петербурга, администрацией школы был проведен мониторинг общественности.
Проведенный анализ полученных результатов мониторинга позволил выявить образовательные
потребности
общественности
(родители
(законные
представители),
обучающиеся,
заинтересованные жители).
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего
окружения (результаты мониторинга)
Область
Выявленные потребности
функционирования
ГБОУ школы № 93
Кадровая политика

-

Наличие высокопрофессионального
педагогического
коллектива.

Использование педагогами инновационных методов
и
технологий обучения и воспитания.
- Индивидуализация обучения.
Личностно-ориентированный подход к обучающимся.
Установление субъект-субъектных отношений с
обучающимся. - Реализация программ воспитания.
Ведение образовательной
- Высокое качество образование.
деятельности по основным
- Углубленное изучение иностранных языков.
общеобразовательным
- Реализация программы профориентации.
программам
Функционирование службы психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Применение инновационных
методов и
технологий обучения.
Функционирование электронного дневника.
Функционирование групп продленного дня.
Реализация
- Возможность выбора нескольких кружков на базе школы.
общеразвивающих программ - Представленность творческих
объединений различной
дополнительного
направленности.
образования
Социокультурная
- Проведение экскурсий (музеи, театры, выставки).
деятельность
- Наличие детского театра.
Материально-техническое
- Комфортность условий.
-

оснащение

Современное компьютерное оборудование.
Наличие лингафонных кабинетов.
Функционирование бассейна.
Качество питания обучающихся.
Безопасность.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и
требований. - Наличие крытой велопарковки.

-

ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга располагает возможностями для
реализации потребностей общественности. Данная программа, в том числе, нацелена на их
воплощение.
4.2. Анализ образовательной деятельности основных конкурентов
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Недостаточное количество социальной инфраструктуры в п. Шушары, в том числе
образовательных организаций различных типов, не снимает конкурентоспособного характера
развития ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга. На данном этапе,
основными конкурентамиявляются территориально близко расположенные образовательные
организации ведущие образовательную деятельность по общеобразовательным программам
начального общего, среднего общего и основного общего образования.
Для проведения анализа образовательной деятельности конкурентов, мы использовали
информацию представленную на официальных сайтах данных образовательных организаций, а
именно:
- содержание Публичных отчетов;
-

сведения о реализуемых образовательных программах;

-

сведения о педагогических кадрах;

-

сведения о материально-техническом оснащении образовательных организаций;

-

сведения о существующей инфраструктуре.
Проведенный анализ позволил нам проанализировать сильные и слабые стороны
образовательных организаций
- конкурентов.
Анализ
показал,
учрежденийконкурентов:

общее

в

образовательной

деятельности

образовательных

-

недостаточно высокий уровень качества образования (согласно данным о результатах ЕГЭ за
3 года);

-

недостаточную представленность направлений дополнительного образования;
недостаток в существующей инфраструктуре (отсутствие бассейнов,
тренажерных и хореографических залов).

спортивных,

Занимаемую позицию ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербургав
конкурентной борьбе можно определить
space-методом.
Используемый намиSpace-метод позволяет установить зависимость между стабильностью
обстановки, промышленным потенциалом, конкурентными преимуществами и финансовым
потенциалом. По каждому факту дается комплексная оценка от 0 до 6 (по каждому параметру
оценки). Вычисляется среднее арифметическое параметров, это значение фиксируется на оси
координат. По крайним точкам выстраивается четырехугольник, который имеет смещение от оси

координат. Направление смещения указывает, какую позицию в конкурентной среде занимает
школа. Всего таких позиций четыре: агрессивная, конкурентная, оборонительная и
консервативная. Логично предположить, что каждая позиция характеризуется своей стратегией
деятельности.
Основания для использования.
В нашем случае, метод позволяет дать оценку конкурентной позиции школы. Оценить эти
позиции и наметить пути развития с учетом конкурентного состояния этих образовательных
учреждений. Данные расчетов определения позиции ГБОУ школы № 93 Пушкинского района
Санкт -Петербурга в конкурентной среде приведены в Приложении 1.
Конкурентное окружение На рисунке 1 представлено окружение школы и показано его
конкурентное положение по отношению к школе.
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Рисунок 1. Конкурентная позиция ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Анализ полученных результатов: положение школы в конкурентной среде следует оценить
как конкурентно-агрессивное. В сложившейся ситуации на рынке образовательных услуг это
положение позволит достаточно быстро занять позицию лидера. Этому способствует

наращивание технического потенциала и повышение стабильности обстановки.Переход школы в
консервативное (оптимальное положение для школы) невозможен из-за внешнего регулирования
финансирования. Таким образом, на данном этапе целесообразно провести работу по увеличению
сектора стабильности (сохранение численности обучающихся, стабилизация и обновление
кадрового потенциала, повышение его ресурсности).
Результаты анализа конкурентного окружения ГБОУ школы № 93 Пушкинского района
Санкт-Петербурга представлены на рисунке 2.

ГБОУ школа № 93

МБДОУ

Иные
учреждения

ГБОУ школа

Рисунок 2. Конкурентное окружение ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
- окружение прямо или косвенно улучшающее конкурентное положение школы
- прямые и косвенные конкуренты
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Анализ: Партнерские отношения с МДОУ позволят обеспечить приток
обучающихся,позволяют информировать родителей об особенностях образовательного процесса
и спектре образовательных услуг, партнерские отношения позволяют проводить
совместные мероприятия.
Возможность получить другие услуги дополнительного образования на базе школы
существенно расширяет спектр образовательных услуг.
Прямыми конкурентами школы являются образовательные учреждения реализующие
общеобразовательные программы, расположенные в непосредственной близости от школы.
Косвенными конкурентами являются образовательные организации, предоставляющие
преимущественно дополнительные образовательные услуги (общеразвивающие программы
дополнительного образования, спортивные, углубленного изучения иностранных языков)
которые предлагают образовательные услуги с высоким уровнем специализации. В этом случае,
всегда следует учитывать некоторый отток обучающихся, осваивающих общеразвивающие
программы дополнительного образования в этих образовательныхорганизациях.
Выводы:
Необходима развернутая программа сотрудничества с МДОУ, находящимися в
непосредственной близости от школы.

Необходимо вести работу по расширению спектра дополнительных услуг на базе
школы. Кроме этого, необходимо предусмотреть программу дополнительного образования,
отвечающую требованиям заказчиков образовательных услуг
Следует продумать механизмы привлечения детей в систему дополнительного
образования на базе школы
Для минимизации ущерба от прямой конкуренции необходимо разработать ряд мер:
изучить спрос на образовательные услуги, уйти с прямой конкурентной позиции, предлагая
образовательные услуги иной направленности, реализовать PR-программу по доведению до
общественности информации о возможностях ГБОУ школы № 93.
В случае косвенной конкуренции имеет смысл переведение конкурентных
отношений в партнерские с реализацией совместных проектов в области образования, для
привлечения дополнительного количества обучающихся, заинтересованных в продолжении
образования в этих учреждениях.
5. SWOT – анализ потенциала развития
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
На основании анализа деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района
СанктПетербурга, наблюдений, проведения мониторинговых исследований, осуществления
маркетингового анализа внешней среды, был проведѐн SWOT-анализ, результаты которого
представлены ниже:
S (сильные стороны внутренней
W (слабые стороны внутренней среды)
среды)
- Высококвалифицированный
- Низкие знания педагогов об изменениях,
административный
и педагогический
происходящих в образовании в целом.
коллектив.
- Не функционирует система привлечения и
удержания.
- Наличие
современной
развитой
единство
- Недостаточное методологическое
инфраструктуры (спортивные залы,
библиотека, медиатека, медицинский
образовательного процесса.
блок, новый пищеблок, компьютерные - Высокая нагрузка у детей.
классы и др.).
- Распространение явления
- Построение образовательного процесса
профессионального выгорания.
с учетом интересов и запросов
- Сложное воспроизводство педагогических
обучающихся
и
их
родителей
кадров.
- Недостаточная психологическая подготовка
(законных представителей). Безопасность детей в школе
учителя в сохранении и укреплении
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- Сетевое
взаимодействие
с - собственного здоровья.
учреждениями образования города.
репродуктивной системы
- Преобладание
отношения
с
рядом
обучения
в
ущерб
развивающей.
- Партнѐрские
российских организаций.
- Нежелание части педагогов перестраиваться
- Практика
научно-исследовательской
в своей профессиональной деятельности в
соответствии с требованием времени.

деятельности педагогов.
Система работы по охране труда.
Система работы по предупреждению и
разрешению конфликтов, возникающих
между участниками
образовательных
отношений.
Имидж,
открытость социуму,
способность к трансформации.
O (возможности внешней среды)
- Территориальное
расположение
школы.
Близкое расположение культурных
объектов города.
Достижение среднего по экономике
уровня оплаты труда работников системы
образования.
- Концепция социально-экономического
развития Санкт – Петербурга до 2020 года
–о роли системы образования.
- Использование PR-технология для
продвижения
на
рынке
образовательных услуг.

T (угрозы внешней среды)
дополнительного
- Необходимость
финансирования.
доходов от
внебюджетной
- Отсутствие
деятельности.
- Снижение доступности курсов повышения
- квалификации на безвозмездной основе.
Механизм
вложения
инвестиций
в
образовательную систему образовательного
учреждения не отработан.
механизма
работы
со
- Отсутствие
спонсорами.
-

Анализ полученных результатов позволил нам сделать следующие выводы:
1.
существуют институты, заинтересованные в сотрудничестве с ГБОУ школой № 93.
Развитие такого сотрудничества может существенно расширить возможности школы;
2.
ближайшая социальная среда ГБОУ школы № 93 должна быть информирована о
деятельности школы и изменениях, происходящих в ней;
3.
ГБОУ школа № 93 может влиять на свое ближайшее социальное окружение и
должна проводить разъяснение своей образовательной политики и других видов деятельности;
4.
специфика педагогического коллектива позволяет планировать и реализовывать
инновационные изменения в ГБОУ школе № 93;
5.
кадров;

большее внимание следует уделять повышению квалификации педагогических

6.
ГБОУ школа № 93 заинтересована в создании положительного имиджа и должна
содействовать этому, применение PR-технологий для продвижения на рынке образовательных
услуг должно стать обязательным компонентом работы.
По результатам SWOT-анализа мы можем сделать вывод о том, что ГБОУ школа № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга, располагает всеми ресурсами для предоставления
образовательных услуг на высоком качестве.

Механизмы избегания угроз и преодоления слабых сторон
1. Апробация и внедрение современных образовательных технологий.
2. Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей.
3. Повышение уровня квалификации педагогов.
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4. Создание механизмов, обеспечивающих реализацию преемственности образовательных
программ, путем изменения содержания, форм и управления
образовательной деятельности.
5. Создание культурно-информационного пространства ГБОУ школы №
способствующего повышению культуры и информированности педагогов и их
профессиональной компетентности.

93,

6. Увеличениеосведомленности педагогов о результатах современных исследований в
области педагогики, педагогической психологии, теории управления.
7. Расширение и углубление культурно-образовательных связей в России и за рубежом. 8.
Мотивация

педагогов

на

совместную

деятельность,

побуждение

к

интеграциидеятельности и созданию совместных творческих проектов.
9.
Внедрение технологий проблемного и проектного обучения, методов обучения
всотрудничестве.
10.
Создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ,
пособий, ЦОР для организации эффективной работы по внедрениюинформационных
технологий.
11.
Прохождение учителями курсов повышения квалификации по освоению
современных информационныхтехнологий, по использованию глобальных информационных
сетей.
12.
Расширение
культурного
кругозора
технологийздоровьесбережения иобеспечение
педагогического сопровождения обучающихся.

педагогов.
13.
Внедрение
медико-социально психолого-

14. Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессионально–
личностной ценности.
15. Психологическое сопровождение
деятельности
учителя,
включающееконсультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга
различных аспектов комфортности культурно-образовательной среды ГБОУ школы №
93, успешности и отношений обучающихся, профессиональной деятельности педагогов.
6. Оптимальный сценарий развитияГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
На период 2015 – 2020 годы школа рассчитывает, исходя из анализа демографической,
социальной и жилищной ситуаций, на сохранение контингента обучающихся в коридоре 1125 1300 человек при количестве классов от 45 до 50. Такая тенденция сохранится при ежегодном
наборе 4 -х первых классов и систематическом поддержании контингента в годовых пределах от
- 0% до +10%.
Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы развития,
направленной на создание сильного бренда школы: формирование устойчивого сообщества
реальных и потенциальных обучающихся и родителей, разделяющих ценности и устремления
школы. Высокая степень социальной значимости, являющаяся одним из важных показателей
качества образования, школой может быть достигнута при условии поддержания высокого
рейтинга привлекательности школы среди населения и высокой конкурентоспособности школы
в образовательной среде Пу шкинского района города Санкт-Петербурга.

Средством реализации поставленной задачи является достижение высокого качества
образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) на основе
гармонизации педагогических парадигм. Реализация подпрограммной идеи осуществляется в
ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих комплекс мероприятий,
направленных на решение стратегических задач. Программно-целевой и проектный методы
реализации программы позволят обоснованно определить содержание, организационные и
финансовые механизмы деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и конечными
результатами реализации программы развития.
Краткое описание сценария развития
Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного образовательного
процесса, направленного на решение комплекса дидактических, развивающих и воспитательных
задач. Этому будет способствовать развитие инновационной образовательной системы школы,
ориентированной на воспитание социально-творческой личности, способной реализовать себя
как гражданина, патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего
потенциала.
При реализации данного сценария основные сложности связаны с инновационным поиском
современных средств интеграции социального и индивидуального начала в человеке. Основной
риск, который может возникнуть в рамках реализации данного сценария связан с проблемой
построения субъект-субъектных отношений педагогов и обучающихся.
Целевые показатели развития ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Настоящая программа предполагает, что к 2020 году школа будет иметь следующие
характеристики:
- школа представляет качественное образование, соответствующее
федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается
независимыми формами оценки качества образования;

требованиям

- значительное расширение спектра образовательных услуг, включение в образовательную
программу элементов предпрофильного и профильного образования;
- школа обеспечивает внеаудиторную занятость обучающихся в разных направлениях
образовательной и досуговой деятельности;
- школа имеет сложившуюся систему воспитания, соответствующую потребностям
времени;
- выпускники школы адаптированы к жизни в современном обществе и конкурентоспособны
в системе профессионального образования;
- система управления школой обеспечивает не только ее функционирование, но и
развитие;
- школа информационно открыта для родителей и общественности;
- в школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, используются
современные инновационные технологии обучения;
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью детей, обеспечены нормы безопасного
пребывания в школе, созданы комфортные условия для пребывания детей;
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- в школе имеется достаточная материально-техническая база и все необходимые ресурсы
для предоставления качественных образовательных услуг;
- школа активно развивает партнерские отношения с другими образовательными
организациями, использует передовой опыт в области предоставления качественного
образования, участвует и инновационных проектах;
- школа имеет устойчивый положительный имидж у общественности, ее образовательные
услуги востребованы, заказчики образовательных услуг
удовлетворены качеством полученного образования;
- школа динамически развивается, ее развитие соответствует требованиям времени.
Возможности (ресурсы), которыеГБОУ школа №
93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
используемые для реализации сценария
1. Кадровые ресурсы – опытные педагоги, глубоко знающие свою предметную область, и
активный, деятельный административный коллектив, педагогические кадры, имеющие
учѐную степень.
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2. Информационно-методические ресурсы.
3. Обучающиеся, имеющие высокую мотивацию в получении качественного образования. 4.
Материально-технические

ресурсы,

потенциальные

возможности

внебюджетных

источников финансирования.
5. Родительские ресурсы, социальные партнеры.
6. Ресурсы культурно-образовательной среды Санкт-Петербурга.
Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации сценария
1. Консервативность педагогического коллектива;
2. Завышенные требования родителей к школе в совокупности с нетребовательностью к
собственному ребѐнку; либо, переоценка способностей своего ребѐнка;
Последствия позитивные – результаты по итогам реализации сценария №
Содержание п/п
1.

Создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений
обучающихся в учебе, различных видах коммуникации, в дополнительном образовании.

2.

Понимание особенности образовательного процесса школы и рост числа родителей,
желающих обучать своих детей в данной школе.

3.

Уважительное отношение обучающихся к существующим нормам и законам жизни,
развитие их потребности в осознании и соблюдении этих норм и законов.

4.

Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательных отношений.

5.

Увеличение количества родителей, удовлетворѐнных качеством образовательного процесса
до 90%

6.

Проведение систематического мониторинга на основе системы сбалансированных
показателей, сопровождающего каждый этап реализации Программы развития

7.

Увеличение до 70% количества обучающихся и родителей, активно участвующих в
образовательных и социальных инициативах школы.

8.

Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных
услугах. (Наличие сайта, школьной газеты, стендовых материалов, обеспечивающих
полноту, достоверность, доступность, своевременное обновление не реже 1 раза в месяц
информации).

9.

Положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, результаты
независимой аттестации по окончании ступени образования, результативность участия во
внеурочной деятельности, сформированность регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД в соответствии с возрастнопсихологическими нормами, активность
участия в социальных инициативах и ученическом самоуправлении, ценностные
ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к обоснованному выбору
стратегии дальнейшего образования по
окончании 2 и 3 ступени, сформированность навыков здоровьесбережения).

10.

Увеличение до 80 % количества педагогов первой и высшей категории.

11.

Увеличение до 60% количества педагогов, участвующих в инновационных процессах

12.

Увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, реализованных с
участием органов общественного самоуправления.

Последствия негативные - результаты по итогам реализации сценария №
Содержание п/п

1.

Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требований к педагогам
со стороны обучающихся и родителей.

2.

Негативное отношение к освоению учебного материала, не имеющего видимой
практической значимости и совместной деятельности.
Действия по реализации сценария

Период реализации программы: август 2015 г. – август 2020 г. Подробные действия по реализации
данного сценария представлены в содержании подпрограмма.
Этапы
I этап
организационный

Срок реализации
(2015-2017 гг.)

II этап основной
этап
III этап

(2017-2019 гг.)

Основная задача
Выявление перспективных направлений
развития школы и моделирование ее
качественного состояния.
Стабильное
качественное
состояние
школы.
Анализ достигнутых результатов
и

(2019-2020 гг.)
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обобщающий

определение
перспектив
дальнейшего
развития школы. Фиксация созданных
прецедентов образовательной практики и их
закрепление в локальных нормативных
актах школы. Мониторинг реализации
программы.

7. Концепция развитияГБОУ школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
Вдинамично меняющихся культурных и социально-экономических условиях современной
России, для обеспечения возможности соответствия новым вызовам времени, требованиям со
стороны общества и государства в настоящем и будущем, сегодняшняя школа должна постоянно
меняться. Понимая эту ситуацию и руководствуясь теорией перспективных линий, ГБОУ школа
№ 93Пушкинского района Санкт-Петербурга определяет свои возможности для достижения
высоких результатов и разрабатывает необходимую – программу движения к желаемому
будущему.
7.1.Ценностные приоритеты развития
В своем развитии ГБОУ школы № 93 ориентируется на следующие приоритетные ценности
общества и образовательной среды:
Ценность
Личность

Содержание
Главной ценностью школы являются еёработники , обучающиеся,
родители. Мы стремимся создать условия для развития потенциала
каждого члена школьного коллектива во взаимодействии личностей,
осознающих свою ценность и признающих интересы, склонности,
особенности другой личности. Нас много, мы разные, этим мы и
интересны.

Образование

Образование является общественно и личностной ценностью, оно
способно обеспечить сохранение и развитие интеллектуально, научнотехнического, духовно-нравственного потенциала страны и создать
долгосрочные конкурентные преимущества личности в современном
мире. Мы стремимся обеспечить возможность получить качественное
образование, развить потребность и умение учиться, формировать
готовность к получению образования.

Сотрудничество

Мы признаѐм ценность совместной деятельности членов школьного
коллектива, социальных партнѐров школы, которая характеризуется
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реальным позитивным влиянием друг на друга, взаимопониманием,
взаимоуважением, доверием, готовностью оказать помощь друг другу.
Нас много, мы разные, мы вместе. Вместе мы быстрее достигнем цели.
Школа – пространство, в котором каждый получает возможность
проявить свои интересы и способности в различных сферах
жизнедеятельности: профессии, творчестве, спорте, искусстве, учебе,
общественной деятельности. Нас много, мы разные, мы все талантливы.

Самореализация

Здоровье

Семья

Здоровье является общим условием плодотворной и благоприятной
жизни. Мы стремимся создать условия для физического, душевного и
социального благополучия обучающихся и работников школы.
Мы признаѐм значимость семьи в развитии личности ребѐнка,
поскольку именно в семье ребѐнок получает первичный опыт
социализации, представления о мире людях и самом себе, усваивает
морально-нравственные нормы
7.2.Инновационные идеи развития

В основу развития ГБОУ школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга положены
следующие идеи, воплощение которых в едином комплексе может рассматриваться как
педагогическая инновация

36

7.3.Концептуальная модель замысла развития ГБОУ
школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
Социально-педагогическая миссия школы состоит в обучении и воспитании на
основебазовых ценностей школы всех субъектов образовательных отношений:творческих,
свободно осуществляющих свой жизненный выбор, конкурентоспособных граждан России,
обладающих стратегическим мышлением, адаптивных к любым изменениям в окружающей
среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в

социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том
числе профессионального, с целью их социальной и личностной самореализации, а также
способных к сотрудничеству в построении гражданского обще
ства.
Социально-педагогическая
кразличным субъектам:

миссия

школы

дифференцируется

по

отношению

-

по
отношению
к
государству
школа
формирует
образованную,нравственную,социально-активную,
конкурентоспособную,
ответственную личность, способную совместно с другими строить гражданское
общество;

-

по отношению к детям и их родителям школа сохраняет повышенныйуровеньобщего
образования, ориентированный на интеллектуальное
развитие ребенка;
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-

по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия
дляпрофессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения
квалификации педагогического коллектива.

Цель
деятельностиГБОУ
школы
№93Пушкинского
района
СанктПетербургазаключается всоздании инновационной образовательной среды в условиях
современной
инфраструктуры,
обеспечивающей
высокое
качество
образования,
способствующей становлению успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности
гражданина России, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. Для
реализации миссии необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными партнѐрами и
позиционирования школы на рынке образовательных услуг: (совершенствование
механизмов взаимодействия семьи и школы, стимулирование и координация
продуктивной деятельности органов государственно-общественного управления,
развитие информационных ресурсов школы, позиционирование школы по
отношению к внешним партнѐрам с целью взаимовыгодного сотрудничества).
2. Обновление содержания образования, направленное на достижение нового качества
образовательных результатов в логике государственных образовательных стандартов
второго поколения.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях
гармонизации образовательных парадигм.
4. Создание полноценной образовательной среды, способствующей реализации целей
образовательного процесса (формирование здоровьесберегающей и здоровье
развивающей среды, создание комфортной, эстетически организованной
воспитывающей среды, совершенствование системы управления путем включения в
систему структурно-функционального элемента, обеспечивающего управление
программой развития).
5. Формирование системы оценки качества образования на основе профессиональной и
общественной экспертизы, самооценки школы как средства обеспечения
качественных и доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями
населения, обеспечение общественной поддержки осуществляемых решений в
школе;
6. Формирование материально-технической базы школы, соответствующей передовым
педагогическим тенденциям.

Базовая и вспомогательные функции ГБОУ
школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
Базовой функцией школы является организация и обеспечение образовательного
ивоспитательного процессов.
Вспомогательными
функциями
являются
действия
школы,обеспечивающие
качествоорганизации образовательного процесса.
К ним относятся:
школы;

методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педагогов

опытно-экспериментальная
характер развития школы;

деятельность,

обеспечивающая

инновационный

диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять на начальном
этапе проблемы обучающегося и решать их в рамках специальной работы;
-

социальная

деятельность

школы

обеспечивает

социальный

характер

образовательного процесса; - финансовая деятельность,позволяющая привлекать
дополнительное
финансирование
образовательному процессу;

к
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управленческая деятельность, гарантирующая достижение, поставленных в
образовательном процессе целей.
Организационная культура развития ГБОУ
школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
В основе организационной культуры школы лежит, принятая во всем мире, методология
управления качеством.Практика во всем мире показывает, что только при таком гармоничном
согласовании интересов всех участников образовательной деятельности достигается устойчивый
долговременный успех всего образования.
Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы управления
школой, являются:
принцип комплексности (согласования позиций руководителей и участников
преобразований), принципа персональной ответственности, принципа компетентности и
специализации в соответствии с функциями педагогов в их повседневной профессиональной
деятельности.
Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной
ответственностью каждого члена педагогического коллектива.
Солидарность в управлении, означающая осознание всеми
педагогического коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними.
программы

членами

Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев
управления.

Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов
педагогического процесса.
Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих
педагогов и обучающихся.
Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений.
Развитие системы социального партнерства и сетевого взаимодействия,
ориентированного на переход к системе государственно-общественного управления
школой.
Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления школой может
выглядеть следующим образом:
делегирование управленческих функций членам педагогического коллектива,
способным нести ответственность за реализацию отдельных аспектов

управленческой деятельности;
осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью школы в
условиях гласности и открытости;
развитие самоуправления педагогов и обучающихся в условиях повышенной
ответственности за результаты работы школы;
реализация рыночных отношений через систему дополнительных платных
образовательных услуг, необходимых для совершенствования педагогических результатов
работы школы, заключающихся в достижении обучающимися высокого уровня образованности
и социальной компетентности
В логике такой организационной культуры развития школы становится понятным цикл
управления качеством:
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Цикл
управления
качеством

Модель выпускникаГБОУ школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
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Культура
познания

Культура
выбора

Культура
самореализации

Культура
ответственности

Говоря о модели выпускника, мы выделим составляющие, которые должны быть
неотъемлемыми характеристиками личности выпускника на каждой ступени. Подробным
образом их характеристики указаны в основных образовательных программах реализуемых в
ГБОУ школе № 93Пушкинского района Санкт -Петербурга.
Выпускник школы должен обладать следующими компетенциями:
Культура
познания.Выпускник
школы
должен
обладать
разносторонним
интеллектом;быть конструктивно и созидательно мыслящей личностью, допускающей
множество истин, уважающей позицию другого; владеть новыми технологиями, понимать
возможности их применения, их силу и слабость, критически относиться к распространяемой по
каналам СМИ информации и рекламе; владеть способами устного и письменного общения на
уровне функциональной грамотности несколькими языками; осуществлять поисковую
деятельность, проводить исследования, владеть средствами и способами исследовательского
труда.
Культура
выбора.
Выпускник
школы–это
личность,руководствующаяся
в
своейжизнедеятельности общечеловеческими нормами и ценностями; способная самостоятельно
находить выход из проблемной ситуации; личность, готовая к осознанному выбору и освоению
профессии; личность, способная прогнозировать перспективы собственного развития в будущем,
ставить цели и выбирать нравственные, правомерные средства для их достижения.
Культура самореализации. Выпускник школы–это личность,стремящаяся кдостижению
высокого уровня образованности и культуры, участвующая в созидательной деятельности и
создающая продукты авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные
потенциалы и стремящаяся к п олноценной реализации собственных личностных ресурсов.
Культура
ответственности.
Выпускник
школы–это
социально
активная
личность,способная брать на себя ответственность за собственные поступки и деятельность;
способная участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты
ненасильственным путем, участвовать в функционировании и в улучшении демократических
институтов и построении в России правового демократического государства.
Для определения основных ориентиров образовательного процесса модель выпускника, как
социально успешной личности, помимо вышеперечисленных компетенций, выпускник должен
обладать:
высоким уровнем интеллектуального развития, потребностью применять знания на
практике; умением обобщать, анализировать, делать выводы; стремлением к постоянному

интеллектуальному саморазвитию; умением ориентироваться в справочной, художественной,
научной литературе.
Осознаннойжизненнойпозицией, построенной на нравственных ценностях,
понимании смысла жизни; наличии жизненных планов, стремлении добиться социального
успеха на основе соблюдения нравственных норм и правил.
Высоким уровнем способностей к успешному осуществлению созидательной
(трудовой) деятельности, трудолюбием,добросовестностью; старательностью; настойчивостью,
самостоятельностью.
Готовностью к осознанному выбору профессии с учетом собственных желаний и
возможностей.
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Чувством патриотизма, любви к России и Санкт-Петербургу, способностью
куспешному выполнению гражданских прав и обязанностей.
Потребностью в здоровом образе жизни, стремлением к гармоничномуразвитию.
Высоким уровнем эстетической культуры, формирующейэстетический кругозор и
эстетическийвкус.
Проявляющим
доброжелательность
и
толерантность
по отношению
кокружающим.
Организационно-технологическая культураГБОУ школы №
Пушкинского района Санкт-Петербурга
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Одной из стратегических задач развития ГБОУ школы № 93 является совершенствование
содержания обучения и технологий образования. Передача готовых знаний перестает быть
главной задачей учебного процесса. Профессиональная компетентность и коммуникабельность
позволяет выпускнику самостоятельно работать, учиться и переучиваться, способствует
формированию креативности, проектного мышления и карьерного роста. Наша школа
использует следующие
альтернативные формы организации образовательной
деятельности:
- Обучение на дому по состоянию здоровья.
-

Семейное обучение.

-

Самообразование.
При наличии социального заказа возможна и дистанционная форма обучения.

Перспективы использования современных педагогических технологий
Опираясь на сущностные и инструментально значимые свойства педагогических
технологий, лежащих в основе их классификации, школа выбрала те виды современных
технологий, которые непосредственно работают на основную цель.
Обоснование выбора конкретных педагогических технологий Игра педагогическая технология,в основе которой лежит активизация и
интенсификация деятельности обучающихся.Игра наряду с трудом и учением – один из
основных видов деятельности человека, поэтому мы используем игру как метод обучения.
Каждая игра представляет набор задач с разным диапазоном трудностей, которая позволяет идти

ребенку вперед, развивать творческие способности. В начальной школе это ролевые, обучающие,
развивающие игры; в старшей школе
– это различные модификации деловых игр.
Технология развивающего обучения – ориентирована на развитие интеллектуальных
способностей ребенка и использует закономерности его развития. Эти методикипозволяют
вывести ребенка на более высокий уровень способов усвоения и переработки учебной
информации, используя зону ближайшего развития.
Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса –
педагогикасотрудничества.Преобладающий
методпроблемно
–
поисковый,
диалогический.По типууправления он относится к системе малых групп. Данная технология
противопоставляется авторитарному подходу в образовании. В нашей школе он является
доминирующем и используется на всех уровнях обучения.
Информационно
–
коммуникативные
технологии
–на
основе
эффективностиуправления и организации учебного процесса. Существенным обстоятельством
для данной технологии является наличие дополнительных источников информации – книг, ТСО,
компьютера и самостоятельное ее восприятие учеником (процессом управления).
Перспективно – опережающее обучение с использованием
прикомментируемом управлении на
всех ступенях обучения.

опорных

схем

Метод
проектов
-комплексныйобучающий
метод,который
позволяет
проявитьсамостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
Проектное обучение – это личностно – ориентированное обучение,использует множество
дидактических подходов.
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Портфолио –вид современных технологий,который начинает использоваться в школе
какрезультат работы по конкретному блоку учебного материала.
Технология
блочно-модульного
обучения
предусматривает
укрупнение
дидактическихединиц, которое позволяет усваивать знания более системно, прочнее и быстрее,
так как они предъявляются ученику сразу крупным блоком во всей системе внутренних и
внешних связей.
Компьютерные технологии.Они относятся к интерактивным,используются на всехэтапах
процесса обучения: объяснение, закрепление, повторение. При этом для ребенка он выполняет в
школе различные функции: учителя, рабочего инструмента, функцию объекта, сотрудничающий
коллектив, досуговую среду. Применяется в зависимости от учебных целей и ситуации.
Повышение компьютерной ̆ грамотности можно рассматривать как особую часть содержания
компьютерной технологии.
Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в образовательном процессе позволит школе выйти на
высокий
уровень
развития,
повысить
мотивацию
учителей
к
высокопродуктивнойпедагогической деятельности.
Критерии оценки качества образовательного процесса
ГБОУ школы № 93Пушкинского района Санкт-Петербурга
Основными элементами системы качества образовательной деятельности являются:
1.
цель
образовательной
деятельности,
инновационность, системность деятельности школы;

определяющая

востребованность,

2.
ресурсные условия образовательной деятельности, от которых зависит научность,
оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы школы;
3.
процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность,
здоровьесбережение, работоспособность обучающегося школы;
4.
система
управления,
определяющая
управляемость,
результативность,
надежность работы школы.
Данный подход к качеству образовательной деятельности школы позволяет выделить
следующие критерии оценки качества ее работы:
1. количественный рост числа обучающихся школы, что является показателем
востребованности работы школы среди обучающихся и родителей; 2. высокие результаты
прохождения государственной итоговой аттестации;
3.
признание деятельности школы в системе образования района и города, что
является показателем инновационности в ее работе;
4.
рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что
является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического коллектива
школы и повышения ее инвестиционной привлекательности;
5.
отсутствие нареканий и предписаний к качеству работы школы со стороны органов
власти в процессах лицензирования и аттестации, со стороны родителей и обучающихся, что
является показателем высокого уровня управленческого звена
школы;
6.

рост материально-технического благополучия школы способствует повышению
качества образовательного процесса в школе.

8. Финансирование образовательной деятельности ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
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ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга определяет следующие
приоритетные направления в финансово - хозяйственной деятельности:
1. изучение факторов эффективности получения внебюджетных средств, которые
являются уставной деятельностью;
2. разработка механизма привлечения и расходования внебюджетных средств;
3. разработка механизма оценки стоимости образовательных услуг;
4. улучшение качества планирования и координации средств; 5. повышение уровня
обоснованности расходов бюджета;

6. повышение качества исполнения бюджета.

Выполнение
государственного
задания

Содержание
имущества
и иные нужды

Дополнительные (платные)
образовательные
услуги

Потребители

Субсидии

Деятельность органов
государственнообщественного
управления

Государственночастное
партнѐрство

Участие
в конкурсных
процедурах

Дополнительные источники финансирования
для обеспечения уставной деятельности

Цель финансирования

дополнительных
являются

источников

создание

системы

Источник финансирования

финансирования

деятельности

многоканального

ГБОУ

школы

финансирования,

предусматривает:
1. Создание и обеспечение функционирования органов
государственно-общественного
управления;
2. Участие в конкурсных процедурах (получение грантов); 3.
Открытие платных дополнительных образовательных услуг.

№

93

которая

9. Имиджевая характеристика развития ГБОУ школы №
Пушкинского района Санкт-Петербурга

93

Школа, работающая в режиме функционирования и инноваций, стремится создать свой
неповторимый образ, мы относим себя к этой категории и на то у нас есть основания. Создавая
комфортные условия обучения, меняя облик школы, работая над совершенствованием
учебновоспитательного процесса, коллектив ГБОУ школы № 93 прослеживает оптимизацию
тенденций образования и развития. Мы отмечаем факторы, влияющие на имиджевую
характеристику школы. Это:
1.

Активная позиция школы в социокультурном и образовательном пространстве.

2.
Профессиональный коллектив единомышленников, обеспечивающий стратегию
развития.
3.
Возможность самореализации ребѐнка в обучении и творчестве через сеть
дополнительного образования.
4.

Физическая и психологическая безопасность.

Немаловажную роль в формировании общественного мнения о школе играет и реклама,
которая обращена к потенциальному заказчику образовательных услуг с целью привлечения
внимания к школе.
В создании имиджа школы мы используем следующие виды рекламы:
1. наружная информационная реклама; 2. проведение мероприятий районного и городского
уровней (семинары, конференции, олимпиады и т.д.);
3. использование печатного органа газеты муниципального органа; 4. бесплатная адресная
информация будущим первоклассникам, будущим десятиклассникам,
5. потенциальным инвесторам и общественным организациям;
6. наличие содержательно-емкостного логотипа (эмблемы), отражающего специфику
школы.
Предполагается позиционирование школы как места подготовки обучающихся, способных
успешно учиться и добиваться высоких результатов в различных сферах социальной жизни.
Особое внимание будет обращаться на рекламу школы как пространства сотрудничества и
развитие коммуникативных способностей. Приоритетным имиджевым ходом будет являться
использование современных технологий обучения и воспитания обучающихся на основе
организации сотрудничества , коллективной творческой̆деятельности , диалога и
взаимопонимания.

Инструментарийразвития ГБОУ школы № 93
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Пушкинского района Санкт-Петербурга Цель
деятельностиГБОУ школы №93Пушкинского района Санкт-Петербурга
заключается в создании инновационной образовательной среды в условиях современной
инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество образования, способствующей
становлению успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности гражданина
России, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.
Для
реализации миссии необходимо решить следующие задачи:
1.
Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными партнѐрами и
позиционирования школы на рынке образовательных услуг: (совершенствование механизмов
взаимодействия семьи и школы, стимулирование и координация продуктивной деятельности
органов государственно-общественного управления, развитие информационных ресурсов
школы, позиционирование школы по
отношению к внешним партнѐрам с целью
взаимовыгодного сотрудничества).
2.
Обновление содержания образования, направленное на достижение нового
качества образовательных результатов в логике государственных образовательных стандартов
второго поколения.
3.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях
гармонизации образовательных парадигм.
4.
Создание полноценной образовательной среды, способствующей реализации
целей образовательного процесса (формирование здоровьесберегающей и здоровье развивающей
среды, создание комфортной, эстетически организованной воспитывающей среды,
совершенствование системы управления путем включения в систему структурнофункционального элемента, обеспечивающего управление
программой развития).
5.
Формирование системы оценки качества образования на основе профессиональной
и общественной экспертизы, самооценки школы как средства обеспечения качественных и
доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями населения, обеспечение
общественной поддержки осуществляемых решений в
школе;
6.
Формирование материально-технической
передовым педагогическим тенденциям.

базы

школы,

соответствующей

Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие
подпрограммы:
- Подпрограмма №1 «Повышение качества образования через реализацию новых
Федеральных государственных образовательных стандартов».
- Подпрограмма №2 «Петербургский учитель».
-

Подпрограмма №3 «Шушарская школа - территория здоровья».

-

Подпрограмма №4 «Успешный союз: взаимодействие с родителями».

-

Подпрограмма №5 «Задача - воспитать Человека».

-

Подпрограмма №6 «PR-программа школы».

Подпрограмма № 1
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«Повышение качества образования через реализацию новых Федеральных
государственных образовательных стандартов»
Актуальность
Цель

Задачи

Краткое
описание
Этапы
реализации

Необходимость реализации данной подпрограммы заключается в том, что в
настоящее время вводится поэтапно ФГОС второго поколения.
создание
комплекса
организационно-методических и
психологопедагогических условий, обеспечивающих успешный переход
всеми субъектами
образовательных
отношений
на
освоение
Федерального государственного
стандарта
начального
и
общего
образования второго поколения по формированию базовых компетенций, как
одного из условий
социализации личности школьника и повышения профессионального
мастерства педагогов.
1.
Создать условия дляреализация нормативных требований при введении
ФГОС.
2.
Совершенствовать кадровый ресурс в соответствии с требованиями
ФГОС.
3.
Разработать систему учебно-методического обеспечения реализации
ФГОС второго поколения.
4.
Создать систему оценки образовательных достижений обучающихся,
предусмотренных новыми образовательными стандартами.
5.
Разработать и апробировать оптимизационную модель внеурочной
деятельности ФГОС НОО, ООО.
Подпрограмма направлена на решение задач, связанных с внедрением в
учебный процесс Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения.
Наименование этапа
Сроки реализации
1. Подготовительный.

Создание условий

2015-2016 гг.

проекта

обеспечивающих переход
образовательные стандарты
школе

на новые
в основной

2.
Содержательный.
Реализация
образовательного процесса
на основе
стандартов второго поколения
3. Аналитико-коррекционный. Анализ итогов
реализации образовательного процесса на
основе новых стандартов и внесение
необходимых корректив в педагогическую
и обеспечивающую деятельность

2015-2016 гг.

2017-2020 гг.

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
№

Мероприятия

Сроки
реализации

Организация повышения квалификации
2015-2020 гг.
педагогов по проблемам перехода на
новые стандарты образования
2. Создание рабочих групп по разработке:
2015-2016 гг.
программы формирования универсальных
учебных действий;
программы здоровьесбережения;
программ воспитания и
социализации
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1.

Результат

Программа
повышения
квалификации педагогов
Учебно-методические
разработки и
материалы,
способствующие успешной
реализации ФГОС.

Разработка
и
утверждение 2015-2016 гг.
образовательных программ начального и
основного общего образования в логике
новых образовательных стандартов
4. Модернизация
предметно-материальной 2015-2016 гг.
среды учебных классов исходя из
требований новых ФГОС.
5. Организация
психолого-педагогического 2015-2020 гг.
сопровождения
субъектов
образовательного процесса
при переходе
на новые стандарты (взаимодействие с
ППМС Пушкинского района).
6. Организация и проведения «родительского 2015-2020 гг.
всеобуча» для родителей будущих
пятиклассников по проблемам перехода на
новые стандарты
7. Семинар для заместителей
Май 2016
директоров «Система
проектирования
и формирования
УУД».
8. Создание
на
сайте
школы 2015-2020 гг.
образовательного портала для педагогов и
родителей начальной и основной школы
по проблемам образовательного процесса.
9. Создание блогов педагогов начальной и 2015-2020 гг.
основной школы.
10. Деятельность
рабочей
группы
по 2015-2020 гг.
мониторингу
процесса и
результатов
перевода образовательного
процесса на
новые стандарты.
11. Разработка и публикация
методических 2015-2020 гг.
материалов педагогов
школы
по проблемам перехода на ФГОС.
3.

12. Проведение
ежегодных
заседаний 2015-2020 гг.
Методического совета школы по итогам
реализации образовательного процесса
в
начальной и основной школе по новым
образовательным стандартам.
13. Проведение
открытых
уроков
и Каждую
мероприятий для обучающихся начальной четверть
и основной школы.
14. Проведение совместных
педагогических Апрель-май,
советов с работниками ДОУ, выпускники
ежегодно
которых становятся учениками школы, по
проблемам предшкольной подготовки
15. Деятельность
рабочей
группы
по 2015-2020 гг.
52

ООП НОО, ООП ООО.

Модель учебного кабинета

Программа
педагогического
сопровождения.

Программа
родителями

психолого-

работы

с

Проведение семинара

Сайт
и
методические
материалы
для
его
обеспечения
по данной
проблеме
Методические
материалы
для работы в блогах.
Мониторинговые
материалы для контроля за
процессом
перехода
на
новые ФГОС.
Сборники
методических
материалов.

Тематический
план
заседаний
методического
совета
школы, протоколы
МС
Банк учебно-методических
материалов
к открытым
урокам
Программа педагогических
советов и
тематический
план
Аналитические

справки и

обобщению
опыта
реализации
образовательного процесса в логике новых
образовательных стандартов

рекомендации

16. Включение
материалов,
отражающих 2015-2020 гг.
итоги перехода на новые образовательные
стандарты в ежегодный Публичный отчет

Материалы
открытого
доклада,
выводы
и
рекомендации

школы
-

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Готовность всех субъектов образовательного процесса к переходу на новые ФГОС.

-

Принятие идеологии ФГОС общего образования.
Разработка образовательной программы школы в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколения.
Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных
стандартов.
Сохранение системы преемственности между дошкольным, начальным и основным
образованием при реализации образовательного процесса.
Готовность обучающихся начальной школы к продолжению обучения в основной школе.
-

Разработка диагностического инструментария для отслеживания результативности
формирования УУД, уровня организации внеурочной деятельности.

Внедрение системы мониторинга для оценки новых образовательных результатов
обучающихся.
Интеграция общего и дополнительного
обучающихся; повышение качества образования.

образования

в

развитии

компетенций

Обобщение опыта по реализации ФГОС в условиях сетевого взаимодействия и
социального партнѐрства.
Повышение уровня функциональной грамотности педагогов и обучающихся.
-

Соответствие результатов образования требованиям ФГОС.
Ответственные исполнители
Директор, зам. по УВР, зам. по ВР, зам. по ИКТ, классные руководители и педагоги,
председатели ШМО, независимые эксперты.
Источники финансирования
Бюджетные средства.
Подпрограмма № 2
«Петербургский учитель»

Актуальность

Актуальность проблем обновления образования требует от преподавателей
и
других
специалистов
повысить
мотивацию обучающихся,
профессионально
– практическую
направленность занятий,
а,
следовательно, добиваться более гарантированных запланированных
результатов в своей профессиональной деятельности.

Цель

Обеспечение условий развития кадрового потенциала ГБОУ школы № 93 в
условиях модернизации образования

Задачи

1.
Обеспечение ГБОУ школы № 93 высококвалифицированными
педагогическими кадрами.
2.
Создание правовых, организационных условий для развития
профессионализма педагогов.
3.
Совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов.
4.
Стимулирование
профессиональной деятельности педагогических
работников ГБОУ школы № 93.
5.
Повышение профессионального мастерства педагогов и подготовка
педагогических работников к работе в условиях модернизации
образования, обновления его структуры и содержания.
6.
Создание условий для самореализации учителей, раскрытие их
творческого потенциала через участие в инновационной деятельности.
7.
Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников.
8.
Обобщение и внедрение в образовательную практику передового
39
педагогического опыта учителей ГБОУ школы № 93

Краткое
описание

Данная подпрограмма определяет основные направления и приоритеты
деятельности школы по эффективному использованию кадрового ресурса,
развитию кадрового потенциала, осуществлению мер, направленных на
повышение профессионализма и уровня квалификации руководящих и
педагогических работников.

Этапы

Наименование этапа
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Сроки реализации

реализации
проекта

№

1.

2015-2016 гг.

I этап.Подготовительный.
Анализ состояния кадрового
потенциала, выявление проблем в области
кадрового
обеспечения ГБОУ школы № 93;
планированиеосновныхнаправлений
и
мероприятийПрограммы;
созданиеусловийреализацииПрограммы;
начало реализации Программы.
II этап. Основной.
- Поэтапная реализация Программы в
соответствии с целями и задачами;
промежуточный мониторинг результатов;
корректировка планов в соответствии с
целями, задачами и промежуточными
результатами.
III этап. Заключительный.
завершение реализации программы;
анализ результатов.

2016-2019 гг.

2019-2020 гг.

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
Мероприятия
Сроки
Результат
реализации

Привлечение молодых специалистов:
- анализ состояния кадрового состава,

2015-2016 гг.

Укомплектованность штата
работников.

-

формирование заявки о потребности
ГБОУ школы № 93 в педагогических
кадрах.

Создание благоприятных условий для 2016-2019 гг.
педагогической
деятельности
(методическое сопровождение,
наставничество и т. п.);
диагностика профессиональных
затруднений, потребностей педагогов;
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совершенствование
форм
методического сопровождения, адаптации и
становления молодых специалистов.
Анализ
работы
по
укомплектованности ГБОУ школы № 93 2019-2020 гг.
высококвалифицированными
педагогическими кадрами
2. Диагностика
профессиональных 2015-2016 гг.
затруднений, потребностей педагогов.
Методическое сопровождение педагогов.

2016-2019 гг.

Анализ методической работы педагогов.

2019-2020 гг.

3. Создание
перспективного
плана 2015-2016 гг.
повышения квалификации
педагогов и
членов административной команды
Теоретическая и практическая подготовка
педагогов к работе в условиях ФГОС.

2015-2020 гг.

2019-2020 гг.
Анализ
системы
повышения квалификации
работников.
4. Разработка положения
о моральном и 2015-2016 гг.
материальном
стимулировании
педагогических работников.

Сопровождение
работы
педагогических работников

Обеспечение условий для
непрерывного
совершенствования
профессионального
мастерства учителя

Стимулирование
творческой
активности
педагогических работников

Анализ удовлетворѐнности
педагогов 2016-2019 гг.
системой
стимулирования
и
еѐ
корректировка (при необходимости).
Представление и
награждение лучших 2017-2020 гг.
работников
образования
государственными, муниципальными и
отраслевыми наградами и знаками
отличия
5. Составление рационального расписания в
2015-2020 гг.
соответствии с нагрузкой педагогов.
Создание
оптимальных
санитарногигиенических и психологических условий
для укрепления здоровья педагогов ГБОУ
школы № 93
2016-2019 гг.

Проведение тренингов, направленных на
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Профилактика
профессионального
«выгорания» педагогов

усиление коммуникативных
возможностей педагогов, снятие
стрессовых ситуаций;
2017-2020 гг.

Организация семинаров- практикумов:
«Искусство самопрезентации», «Как
избежать конфликтов» и т.п.
6. Формирование позитивного восприятия
инновационных процессов

2015-2016 гг.

Увеличение доли педагогов, имеющих
положительную мотивацию к
восприятию инноваций.
Участие педагогов в работе школьных и
районных методических объединений
учителей.
Использование современных
педагогических технологий в
деятельности.

2016-2020 гг.

2015-2020 гг.

2015-2020 гг.

7. Организация
участия педагогов
в 2015-2016 гг.
конкурсах профессионального мастерства,
дистанционных проектах, конференциях,
открытых мероприятиях.
Организация
участия педагогов
сетевом повышении квалификации.

в 2017-2020 гг.

Публикация работ педагогов
в
профессиональных изданиях и в СМИ.

2015-2020 гг.

8. Создание Портфолио педагогов.

2015-2016 гг.

Организация и проведение мастер-классов
педагогов.

2017-2020 гг.

Увеличение числа
педагогов
школы, 2017-2020 гг.
которые представляют опыт своей работы
через семинары и мастер-классы.
Демонстрация опыта работы педагогов на
районном и городском уровне.
Увеличение числа педагогов
Портфолио до 100%.

Преодоление
психологического
сопротивления к
восприятию и
внедрению
инноваций
в
учебно-воспитательный
процесс

2017-2020 гг.

имеющих 2019-2020 гг.
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Создание внутришкольной
системы
развития
профессиональной
компетентности педагогов с
учетом требований ФГОС

Обеспечение условий для
расширения мест
демонстрации
успешности
педагогов

9. Создание
оптимальных
санитарно- 2015-2016 гг.
гигиенических и психологических условий
для укрепления
здоровья работников
школы.
Проведение
Дня
здоровья
педагогических работников.

Сохранение и
укрепление
здоровья
педагогических
работников

для 2015-2020 гг.

Проведение ежегодного
периодического 2015-2020 гг.
бесплатного медицинского осмотра.
Организация

и

проведение 2017-2020 гг.

психологических консультаций, тренингов и
других мероприятий, направленных на
релаксацию и
сохранение
профессионального долголетия.
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
Укомплектованность ОУ высококвалифицированными педагогическими кадрами
Развитие кадрового состава, отвечающего задачам школы
Повышение творческой активности педагогов
Функционирование системы стимулирования деятельности педагогов
Критерии

1.
2.
3.
4.

эффективности реализации подпрограммы
1.
2.
3.

Обеспеченность кадрами
Приток молодых специалистов
Положительная динамика прохождения педагогами курсов повышения квалификации

4.

Рост числа педагогов, демонстрирующих свой педагогический опыт на семинарах
мастер-классах, через публикации, выступления на конкурсах.

5. Освоение педагогами школы инновационных способов и методов, технологий обучения и
воспитания обучающихся.
6. Повышение процента педагогов имеющих квалификационную категорию.
7. Повышение качества образования.
8. Рост числа педагогов, участников профессиональных конкурсов 9. Удовлетворѐнность
педагогов системой стимулирования
Ответственные исполнители
Администрация, руководители методических объединений, педагоги, педагог-психолог,
социальный педагог.
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Источники финансирования
Бюджетные средства.
Подпрограмма № 3
«Шушарская школа - территория здоровья»

Актуальность

Актуальность данной подпрограммы обусловлена приоритетным
направлениям государственной политики в области образования на
сохранение здоровья школьников. Проблема сохранения и укрепления
здоровья школьников является одной из важнейших задач современной
школы и требование сохранения здоровья обучающихся находится на
первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и
реализуется
в соответствии со стратегических документами,
определяющими развитие системы образования Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.

Цель

проектирование
и
формирование
здоровьесберегающей
здоровьесозидающей среды в ГБОУ школе № 93, обеспечивающей
сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательных
отношений.

Задачи

1. Развитие здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды в ГБОУ
школе № 93;
2. совершенствование содержания и педагогических технологий обучения,
направленных на формирование у субъектов образовательных
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и

отношений системы знаний о здоровье человека и здоровом образе
жизни, на мотивацию сохранения своего здоровья и здоровья
окружающих людей, а также обучение приемам поведения в разных
жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности,
экологической и общей культуры;
3. проведение
санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание обучающихся в
сфере охраны здоровья и труда;
4. разработка и реализация профилактических программ, обеспечивающих
внедрение во все предметные области здоровьесозидающих
образовательных технологий;
5. обеспечение двигательной активности обучающихся в течение учебного
дня;
6. обеспечение рациональной организации сбалансированного горячего
питания;
7. включение в учебный процесс образовательных программ формирования
культуры здорового питания и просветительскую работу с детьми, их
родителями (законными представителями), педагогами и специалистами
ГБОУ школы № 93;
8. развитие системы контроля за состоянием здоровья обучающихся;

Краткое
описание

Этапы
реализации
проекта

9. разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических
и коррекционно-развивающих оздоровительных программ;
10. разработка программ развития образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
11. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей
качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
12. Разработка программ развития образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
13. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения
профессиональной
компетентности
педагогов
для
успешной
деятельности, обеспечивающей получение образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.
Данная подпрограмма направленная на формирование здоровьесозидающей
среды и здорового образа жизни ребенка, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и учителей; воспитание у них внутренней
потребности вести здоровый образ жизни.
Наименование этапа
Сроки реализации
I этап.Подготовительный.
- создание организационно-правовых условий
для формирования безопасной среды и
здоровьесберегающих условий обучения
школьников.

2015-2016 гг.

II этап. Основной.
расширение образовательного потенциала
деятельности ГБОУ школы № 93, в том числе через
работу секций
дополнительного образования
детей на базе ГБОУ школы № 93 и социальных
партнеров;
стабилизация
здоровья
субъектов
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-

2016-2019 гг.

образовательных отношений посредством
совместной деятельности мониторинговой
службы и службы здоровья с участием
родительской общественности.
промежуточный мониторинг результатов;

корректировка планов в соответствии с
целями, задачами и промежуточными
результатами.
III этап. Заключительный.
- анализ результатов внедрения подпрограммы и
диссеминация педагогического опыта;
-

-

№

определение
перспективных
дальнейшего развития подпрограммы.

2019-2020 гг.

путей

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
Мероприятия
Сроки
Результат
реализации
Изучение и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния
здоровья обучающихся

17. Оформление медкарт и листов здоровья в 2015-2020 гг. Наличие и эффективное
классных журналах
функционирование
мониторинга
18. Комплектование групп здоровья для занятий 2015-2020 гг. системы
физической культурой
здоровья
19. Профосмотры детей в ГБОУ школе № 93
2015-2020 гг.
20. Формирование групп ЛФК по медицинским 2015-2020 гг.
показателям.
21. Создание базы данных о состоянии здоровья 2015-2020 гг.
обучающихся по результатам всеобщей
диспансеризации детей и подростков,
ежегодное уточнение данных
22. Создание «Паспорта здоровья» классов и 2015-2020 гг.
ГБОУ школы № 93
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23. Осуществление контроля за соблюдением
норм учебной нагрузки (дневной, недельной,
годовой)

2015-2020 гг.

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
1. Контроль за соответствием ученической
мебели росту ученика
2. Мониторинг естественной и искусственной
освещенности
3. Мониторинг состояния учебного помещения
4. Контроль питьевого режима
5. Осуществление контроля за соблюдением
норм СанПиНов.
6. Нормативное обеспечение учебных
кабинетов повышенной опасности
медицинскими аптечками
7. Организация активного отдыха на переменах
8. Организация досуговой занятости детей в
кружках и секциях школы и других
учреждений дополнительного
образования

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

Отсутствие замечаний и
предписаний
от
контролирующих
органов
и
субъектов
образовательных
отношений

2015-2020 гг.

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

детей
Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
у обучающихся и
работников
1. Проведение
планового
медицинского 2015-2020 гг.
Достижение 100% охвата
медицинским
осмотра обучающихся, педагогов
обслуживанием
2. Проведение вакцинации обучающихся и 2015-2020 гг.
педагогов согласно приказам Минздрава
3. Профилактическая работа во время эпидемий 2015-2020 гг.
4. Изготовление и распространение памяток в 2015-2020 гг.
преддверии сезонных заболеваний
5. Лекции для обучающихся, родителей, 2015-2020 гг.
педагогов
6. Подготовка документов для участия в работе 2015-2020 гг.
районного
психолого-медикопедагогического консилиума
Профилактическая и коррекционная деятельность специалистов и педагогов
1. Организация работы логопедических групп
2015-2020 гг. Повышение
уровня
знаний
у
обучающихся
и
2. Организация
коррекционно-развивающих 2015-2020 гг.
психологических занятий
их родителей по вопросам
3. Организация работы групп ЛФК
2015-2020 гг. сохранения
4. Работа по профилактике и коррекции 2015-2020 гг. здоровья;
нарушений зрения у школьников
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5.

Коррекция нарушений опорно-двигательного

2015-2020 гг.

6.
7.

аппарата на уроках физкультуры и занятиях
ЛФК.
Лекции, посвященные борьбе со СПИДом
Проведение тематических классных часов (в

2015-2020 гг.
2015-2020 гг.

рамках реализации Программы)
8.

9.

Лекции,
посвященные
табакокурением.

обучающихся
спектр урочных и
борьбе

2.
3.
4.

через

с 2015-2020 гг.
внеклассных
мероприятий;

Оформление в библиотеке выставки изданий
по вопросам здорового образа жизни

2015-2020 гг.

10. Оформление стенда «Планета здоровья»
2015-2020 гг.
11. Работа
школьного
психолого- 2015-2020 гг.
педагогического консилиума

1.

сформированность
представлений
о
правилах
здорового
образа
жизни
у
обучающихся;
укрепление здоровья

увеличение
числа
обучающихся, педагогов,
включенных
в физкультурнооздоровительную работу
и спортивно-массовые
мероприятия

Методическая работа с педагогами
Повышение
профессиональной 2015-2020 гг.
Рост числа
педагогов
компетентности
учителей,
педагоговпринимающих участие в
психологов,
логопедов
в
вопросах
проводимых семинарах;
организации
здоровьесберегающей
и
диссеминация
здоровьесозидающей среды через курсовую
педагогического опыта
переподготовку
по вопросам сохранения
Составление методических рекомендаций и 2015-2020 гг. здоровья школьников
разработок по проблеме здоровьесбережения
Проведение методических семинаров по2015-2020 гг.
проблемам здоровьесбережения
Включение в структуру уроков различных 2015-2020 гг.
видов физкультурных и оздоровительных

упражнений.
5.
Оптимизация коррекционной работы 2015-2020 гг. учителей-логопедов с обучающимися
6.
Участие в районных, окружных научно- 2015-2020 гг. практических семинарах по
вопросам ЗОЖ
Профилактика травматизма обучающихся и работников
1.
Организация работы кружка «Юные 2015-2020 гг. Отсутствие случаев инспекторы
дорожного движения» в 1-4 травматизма. классах
Наличие должностных
2.
Организация работы кружка «Безопасное
2015-2020 гг.
инструкций;
колесо» в 5-9 классах
наличие журнала учета
3.
Проведение занятий по правилам дорожного 2015-2020 гг.
инструктажей;
движения в 1-11 классах
наличие приказов об
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4.
Тематические
здоровья

уроки
по
профилактике 2015-2020 гг.
охране
травматизма в рамках курса ОБЖ
обучающихся и

5.
Инструктаж обучающихся и работников по 2015-2020 гг. работников школы; охране
труда
мониторинг травматизма
6.
Тренировочные эвакуации
2015-2020 гг.
обучающихся
и
7.

Статистика и анализ случаев травматизма

2015-2020 гг.

работников

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и педагогов
1.
Включение обучающихся
в 2015-2020 гг.
Увеличение количества
исследовательскую деятельность по
обучающихся и
вопросам
сохранения здоровья
педагогов, участников
2.
Участие
педагогов
в
профессиональных 2015-2020 гг. НПК;
конкурсах
различных уровней по вопросам
увеличение количества
ЗОЖ
практико3.
Участие школьников в районных, окружных 2015-2020 гг. ориентированных
олимпиадах по физической культуре исследовательских
4.
Участие
обучающихся
в
ученических 2015-2020 гг. работ,
направленных
на
научно-исследовательских конференция здоровьесбережение
различных уровней по вопросам ЗОЖ
Создание условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
1. Обеспечение доступности школы, оснащение 2015-2020 гг. Создание специальных школы
специализированным оборудованием условий для получения и учебно-методическими
комплектами. образования детьми с
2. Развитие безбарьерной среды в 2015-2020 гг. ограниченными
образовательном
учреждении. возможностями здоровья Разработка дифференцированных учебных и детьмиинвалидами
планов, индивидуальных учебных программ,
планов.
Своевременное
оказание
необходимой 2015-2020 гг.
психолого-медико-педагогической помощи.
4. Формирование толерантного отношения в 2015-2020 гг. детской и родительской среде к
проблемам детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5. Мониторинг эффективности
деятельности 2015-2020 гг.
специалистов,
обеспечивающих
инклюзивное образование.
3.
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Определение критериев эффективности
обеспечивающих инклюзивное образование.

деятельности

специалистов,

6. Размещение материалов для научнометодического сопровождения по обучению 2015-2020
детей с ОВЗ.
гг.

7. Развитие
творческих, проектноисследовательских умений
по обучению детей с ОВЗ.

педагогов

8. Владение современными информационными 2
технологиями и методами обучения детей с О
9. Систематическое повышение квалификации 2
педагогов, прошедших специальную подготов

2015-2020
гг.

015-2020
гг.
ВЗ.
015-2020
гг.
ку и

обладающих необходимой квалификацией для работы с обучающимися с ОВЗ.

10 Организация аттестации обучающихся с ОВЗ
.
обстановке, исключающей влияние негативны состояние их здоровья.
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

организац
ии
2015-2020
гг. в
х факторов
на

Создание максимально благоприятных условий для формирования здоровьесберегающей
среды в ГБОУ школе № 93, которые позволят обеспечить:
сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех субъектов
образовательных отношений; - повышение качества образования;
-

формирование у обучающихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;

-

снижение заболеваемости, психической и функциональной напряженности обучающихся;

-

повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;

-

усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в ГБОУ школе №

93;
повышение уровня валеологической грамотности и обеспечения безопасной
жизнедеятельности обучающихся и их родителей; - осознанную потребность в здоровом образе
жизни;
-

рост спортивных достижений обучающихся;

повышение профессиональной компетентности работников ГБОУ школы № 93 в
сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального
здоровья обучающихся;

100% число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
своевременно получивших коррекционную и медико-психолого-педагогическую помощь
Критерии эффективности реализации подпрограммы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наличие системы мониторинга здоровья;
отсутствие замечаний СЭС;
рост количества лекций;
охват медосмотром;
медицинская поддержка (по показаниям);
охват детей психологическим сопровождением;
охват логопедическим сопровождением;
участие в проводимых семинарах; диссеминация собственного педагогического опыта по
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вопросам сохранения здоровья школьников;

9.
повышение уровня знаний у обучающихся и их родителей по вопросам
сохранения
здоровья;
10. сформированность представлений о правилах здорового образа жизни у обучающихся;
11. укрепление здоровья обучающихся через спектр урочных и внеклассных мероприятий;
12. увеличение числа обучающихся, педагогов, включенных в физкультурно оздоровительную
работу и спортивно-массовые мероприятия;
13. наличие должностных инструкций;
14. наличие журнала учета инструктажей;
15. наличие приказов об охране здоровья обучающихся и работников школы;
16. мониторинг травматизма обучающихся и работников;
17. увеличение количества обучающихся и педагогов, участников НПК;
18. увеличение количества практиконаправленных на здоровьесбережение;

ориентированных

исследовательских

работ,

19. общее состояние системы питания обучающихся; 20. удовлетворенность потребителей
(оценки, жалобы и обращения, публикации в СМИ и др.), пищевое поведение и потребительские
предпочтения (потребительский спрос) обучающихся, педагогов и родителей;

21. фактический охват обучающихся различными формами организованного питания.
-

Ответственные исполнители
Администрация ГБОУ школы № 93;

-

руководители школьных методических объединений;

-

родительская общественность;

-

учителя-предметники;

-

классные руководители;

-

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения; - медицинские работники;
- тьюторы.
Источники финансирования
Бюджетные средства.

Подпрограмма № 4 «Успешный
союз: взаимодействие с родителями»
Актуальность

Цель

Задачи

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное
расслоение общества по имущественному признаку, когда родители
отчуждены от своих детей и полностью поглощены социально-бытовыми
проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и
т.п., приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к
формированию личности ребѐнка.
обеспечение взаимодействия ГБОУ школы № 93 с родительской
общественностью, привлечение родителей к участию в общественногосударственном управлении и учебно-воспитательном
процессе,
разработка и реализация новых форм деятельности, поддерживающих
сотрудничество семьи и школы в области социализации обучающихся.
1. В работе с родителями.
- Участие родителей(законных представителей)обучающихся в
проектировании и развитии основной образовательной программы
ГБОУ школы № 93 и условий ее реализации.
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- Формирование у родителей психолого-педагогических, культурных
представлений о своей роли в воспитании ребѐнка, о необходимости
участия в учебно-воспитательном процессе ГБОУ школы № 93 и
класса.
- Использование
активных
форм организации
психологопедагогического просвещения родителей.
- Выявление и использование в практической деятельности
позитивного опыта семейного воспитания, традиций семейной
народной педагогики.
- Совершенствование системы родительского всеобуча, развития
разнообразных форм психолого-педагогического просвещения
родителей, повышения их культурно-образовательного уровня.
- Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа
жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в
предупреждении других негативных проявлений у детей и
подростков.
- Обеспечение прав родителей на участие в управлении ГБОУ школы
№93, организации учебно-воспитательного процесса.
2. В работе с педагогами. - Организация работы по формированию
понимания значимости сотрудничества ГБОУ школы № 93 с семьѐй,
роли педагогов в установлении гуманных отношений между родителями
и детьми.
- Формирование у педагогов потребности решать проблемы каждого
ребѐнка на основе совместного заинтересованного диалога с
родителями.
- Совершенствование системы массовых мероприятий с родителями,
работы по организации совместной общественно значимой
деятельности и досуга родителей и обучающихся.
- Анализ, обобщение и распространение опыта проектирования
взаимодействия семьи и ГБОУ школы № 93 в интересах развития
личности ребенка.
- Активное включение в работу с семьями педагога-психолога,
социального педагога, педагогов дополнительного образования.
3. Органиционно-управленческие задачи.
- Обеспечение проведения воспитательных мероприятий в ГБОУ школе
№ 93 и классах с участием родителей.
- Разработка и обеспечение системы психолого-педагогического
просвещения родителей.
- Разработка и обеспечение системы стимулирования:
а) участия родителей в воспитании детей; б) участия родителей в
организации учебно-воспитательного процесса ГБОУ школы № 93 и
классов;
в) взаимодействия родителей и детей в учебном и воспитательном
процессе; г) роста профессионализма педагогов в решении данной
проблемы.

- Повышение престижа родительского комитета в ГБОУ школе № 93
через участие в решении вопросов жизнедеятельности ГБОУ школы №
93.

Краткое
описание

Подпрограмма нацелена на создание и функционирование новой, более
эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи,
построения новых отношений между институтом семьи и школой.

Этапы
реализации
проекта

№
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Наименование этапа

Сроки реализации

I этап.Подготовительный.
- Создание
банка
данных о семьях
обучающихся. На этом этапе проводится
диагностика и составление социального паспорта
школы.

2015-2016 гг.

II этап. Основной.
- Формирование позитивной связи: школа ребенок - семья.
III этап. Заключительный.
- Подведение итогов, мониторинг, анализ
результатов,
эффективности
реализации
подпрограммы.

2016-2019 гг.

2019-2020 гг.

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
Мероприятия
Сроки
Результат
реализации
Содержание и формы совместной деятельности
учителей, обучающихся и родителей ГБОУ школы № 93

1. Участие
родителей
в
организации 2015-2020 гг. Создание
оптимальных
предметных кружков, привлечение к
условий
ведению факультативов, спецкурсов
функционирования
и
2. Совместные классные собрания по итогам 2015-2020 гг.
совершенствования
учебной
работы,
анализу
учебной
сотрудничества
деятельности
обучающихся, тематических
организации работы
собраний – дискуссий по проблеме учебы.
родителями.
3. Проведение групповых и индивидуальных 2015-2020 гг.
консультаций по проблемам обучения
4. Проведение открытых уроков с участием
2015-2020 гг.
родителей

в
с

Взаимодействие классных руководителей и родительских комитетов классов
1. Составление социального паспорта класса
2015-2020 гг. Установление
2. Выявление
возможностей родителей для 2015-2020 гг. эффективного
участия
в организации
воспитательной
сотрудничества
работы с детьми, в решении проблем ГБОУ
классных руководителей
школы № 93.
и родителей.
3. Изучение запроса, заказа родителей на
2015-2020 гг.

4.

1.

2.

3.

содержание и формы обучения детей
2015-2020 гг.
Знакомство родителей с учебным планом,
программами,
вариантами
обучения,
возможным выбором спецкурсов.
Психолого-педагогическое просвещение родителей
Введение
в практику систематического 2015-2020 гг. Совершенствование
обсуждения
вопросов,
связанных
с
методов и
технологий
особенностями воспитания и обучения в
используемых
педагогами в работе
ГБОУ школе № 93.
Привлечение специалистов, в том числе и из
2015-2020 гг.
с семьей.
состава родителей, к просветительской
деятельности в ГБОУ школе № 93.
Организация
научно–практической 2015-2020 гг.
конференции родителей по проблемам
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4.

5.

6.

1.
2.
3.

воспитания.
Использование активных форм проведения 2015-2020 гг.
занятий, предусматривающих диалог,
субъектную позицию родителей (вопросы от
родителей и коллективный поиск ответов при
комментарии
специалиста,
решение
проблемных ситуаций, обмен опытом,
дискуссии).
Расширение групповых форм просвещения 2015-2020 гг.
родителей, связанных с особенностями пола
детей, типичными проблемами воспитания
отдельных групп детей.
Организация индивидуального просвещения
2015-2020 гг.
родителей, совместные беседы–поиски по
проблемам ребенка, подбор литературы,
организация консультаций со специалистами,
составление
памяток,
совместное
планирование
действий
по
решению
конкретных трудностей ребенка.
Развитие самоуправления в родительском коллективе
Выборы родительского
комитета
ГБОУ 2015-2020 гг.
Организация активного
школы № 93
участия
родителей
в
управлении
школой
и
Организация
систематической
работы 2015-2020 гг.
родительского комитета.
своим классом.
Организация
обсуждения миссии
ГБОУ 2015-2020 гг.
Оказание помощи школе
школы № 93, целей и задач, проектов и
в достижении
высокого
программ с привлечением представителей от
качества воспитания
и
всех родительских классных коллективов.
обучения детей.

к 2015-2020 гг.
4. Привлечение родительского актива
обсуждению планов воспитательной работы,
основных документов, которые затрагивают
интересы детей.
5. Привлечение
родителей
к организации 2015-2020 гг.
общешкольных дел, создание родительских
советов дел, проблемных и творческих групп.
6. Организация
работы
по
2015-2020 гг.
изучению социального заказа родителей
ГБОУ школы № 93 (1 раз в 3 года).
мониторинга
степени 2015-2020 гг.
7. Ведение
удовлетворенности работой ГБОУ школы №
93 со стороны родителей.
8. Организация
обсуждения миссии
ГБОУ 2015-2020 гг.
школы № 93, целей и задач, проектов и
программ с привлечением представителей от
всех родительских классных коллективов.
профессионального 2015-2020 гг.
9. Совершенствование
мастерства педагогов в работе с родителями.
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Взаимодействие с родителями в контексте реализации требований ФГОС НОО
и ФГОС ООО
Информационное
сопровождение
и просвещение родителей о специфике обучения и
воспитания в
логике
ФГОС

Изучение образовательных потребностей и2015-2020 гг.
интересов обучающихся и запросов родителей
(законных
представителей)
по
использованию часов части, формируемой
участниками
образовательного
процесса
включая коррекционный блок и внеурочную
деятельность
участников 2015-2020 гг.
2. Информирование
образовательного процесса и общественности
по ключевым позициям
введения ФГОС (кадровое финансовая
политика, требования к участникам, в том
числе введение новых специальностей,
обучающих курсов и др.)
3. Использование информационных ресурсов 2015-2020 гг.
ГБОУ школы № 93 для обеспечения широкого, постоянного
1.

и устойчивого доступа участников образовательного
процесса к информации, связанной с введением и
реализацией ФГОС

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы
Создание
системы
помощи
родителям
в
формировании
нравственного образа жизни
семьи, в предупреждении
негативных проявлений у
детей и подростков.
Создание
системы
массовых мероприятий с
родителями, работы по
организации
совместной
общественно
значимой
деятельности.
Повышение
педагогической культуры
родителей,
раскрытие
творческого
потенциала
родителей,

совершенствование семейного воспитания.
Создание открытой социально-педагогической системы в ГБОУ школе № 93, стремящейся
к диалогу, широкому социальному взаимодействию с родителями
и общественностью.
Усиление роли семьи в воспитании детей.
-

Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя.

Создание в ГБОУ школе № 93 информационного пространства для родителей
общественности.

и

Создание кросс-возрастных секций, предусматривающих совместные занятия и турниры
детей и родителей на базе спортивных клубов ГБОУ школы № 93.
Создание литературного клуба и клуба авторской песни, с привлечением родителей и
жителей микрорайона.
- Создание клуба интеллектуальных игр, предусматривающего
соревнования обучающихся и родителей.
Создание школьного театра (с привлечением родителей).
-

Участие родителей в государственно-общественном управлении ГБОУ школой № 93.
Критерии эффективности реализации подпрограммы

-

Количество родителей, удовлетворенных школьной жизнью

- Участие родителей во

внеурочной деятельности класса и школы
-

Посещаемость родительских собраний, лекториев, конференций и др.

-

Появление традиций сотрудничества ГБОУ школы № 93 с родителями

-

Наличие организационной структуры в работе с родителями

-

Конкретные дела родителей, помощь ГБОУ школе № 93 и классу
53
Использование форм работы с семьей, повышающих активность родителей
Готовность родителей к дальнейшему участию в различных школьных проектах

Ответственные исполнители
Администрация ГБОУ школы № 93;
руководители школьных методических объединений;
родительская общественность;
учителя-предметники;
классные руководители;
специалисты службы психолого-педагогического сопровождения;
медицинские работники.
Источники финансирования
Бюджетные средства.
Подпрограмма № 5
«Задача - воспитать Человека»

Актуальность

Цель

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса
обусловлен
государственной
политикой,
приоритетами
гражданскопатриотического,
экологического,
духовно-нравственного,
художественноэстетического развития и воспитания личности гражданина
России. Важнейшими качествами личности становятся инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни.
создание воспитательного созидательного сообщества детей и взрослых,
способствующего многогранному личностному росту обучающихся,
педагогов и родителей.

ирование у юных петербуржцев современного патриотическогосознания,
чувства верности культуре своей Родины, готовности к выполнению
Задачи -форм
гражданского долга и конституционных обязанностей;
- создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания
и развития личности ребенка на основе традиционных культурных
ценностей;
-

-

повышение общей культуры детей и подростков через вовлечение их в
самостоятельную культуротворческую деятельность, интеграцию их в
культурное пространство региона;
формирование социальной активности детей и подростков, воспитание у
них социальной культуры через вовлечение их в различные формы
социальной деятельности;

-

пробуждение у обучающихся ответственности за состояние окружающей
среды и стимулирование конкретной деятельности по ее охране;

-

формирование у обучающихся понимания и принятия ценности семьи,
продуктивное взаимодействие с родными и близкими;

поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию
обучающихся.
Краткое Подпрограмма направлена на воспитание в каждом обучающемся описание
гражданина и патриота,на раскрытие его способностей и талантов,
-
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подготовку к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Подпрограмма предусматривает возникновение традиций, в новой школе,
включение в воспитательный процесс новых форм работы, содействующих
обновлению содержания воспитательной деятельности в соответствии с
возрастными интересами обучающихся и требованиями общества.
Наименование этапа
Сроки реализации

Этапы
реализации
проекта

№

I этап.Подготовительный.

2015-2016 гг.

II этап. Основной.

2016-2019 гг.

III этап. Заключительный.

2019-2020 гг.

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
Мероприятия
Сроки
Результат
реализации

1. Обучение педагогов,
приступающих к 2015-2016 гг.
реализации задач духовно-нравственного
воспитания
и
развития
(научнопрактические семинары,
методические
совещания и др.)
2. Работка диагностических методик и 2016-2017 гг.
проведение мониторинга:
- система ценностей
обучающихся и
педагогов;
- система семейных ценностей;
- степень включенности обучающихся в
социально-значимую
созидательную
деятельность и др.

Наличие
у
педагогов
необходимых
компетенций
для
эффективного
выполнения
воспитательных
функций.
Наличие
банка
диагностических методик.
Проведение мониторинговых
исследований
уровня
воспитанности
обучающихся.

3. Проведение
педагогической 2017-2018 гг.
конференции по вопросам воспитания

Актуализация
воспитательных задач
в
педагогическом коллективе.

4. Разработка
инновационной программы 2017-2018 гг.
«Новая модель воспитательной системы»

Поиск новых, эффективных
форм и методов осуществления
воспитательной
функции
школы.

5. Расширение

полномочий

Совета 2015-2020 гг.
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Активное

вовлечение

старшеклассников по привлечению его к
участию
в
мероприятиях
педагогического коллектива

обучающихся
в
планирование и организацию
воспитательных мероприятий.

6. Организация участия
обучающихся в 2015-2020 гг.
различных
конкурсах,
олимпиадах,
социальных
акциях,
имеющих гражданскопатриотическую
направленность
7. Организация участия
обучающихся в 2015-2020 гг.
социально значимых проектах и акциях
8. Разработка
совместного
плана 2015-2016 гг.
воспитательных мероприятий
с семьѐй
по
повышению
эффективности

Ученические
числа
победителей воспитательных
мероприятий.

Наличие
социальных
проектов.
Вовлечение
родителей
обучающихся
в
воспитательный процесс.

воспитательного процесса
9.
Организация цикла мероприятий, 2015-2020 гг. Просвещение родителей в направленных
на
повышение
уровня вопросах воспитания компетентности родителей в воспитании
современных детей. собственных детей
10. Совершенствование 2015-2020 гг. Число выпускников профориентационной работы
продолжающих обучение в
образовательных
организациях
среднего
и
высшего профессионального
образования.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-

Сформированность у обучающихся целостного
современному уровню развития общества;

мировоззрения,

соответствующего

развитие у обучающихся – будущих граждан – социально-ориентированных качеств,
способности реализовать их для позитивного изменения социальной среды,
укрепления общества и государства;
- включенность обучающихся в различные формы социальной активности;
-

-

формирование уважительного отношения
отношения к старшим и младшим.

к

родителям,

осознанного,

заботливого

Критерии эффективности реализации подпрограммы
-

Новые формы развития нравственной культуры, гражданской позиции детей, их лидерских
способностей и качеств;
динамика достижений обучающихся в различных конкурсных мероприятиях; - активность
участия родителей в совместных проектах с детьми; области воспитания.

инновационный опыт педагогов в

-

Ответственные исполнители
Администрация ГБОУ школы № 93;

-

руководители школьных методических объединений;

-

родительская общественность;

-

учителя-предметники;

-

воспитатели ГПД;

-

классные руководители;

-

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения.
Источники финансирования
Бюджетные средства.
Подпрограмма № 6
«PR- программа школы»

Актуальность

Цель

Задачи

Краткое
описание

Этапы
реализации
проекта

Актуальность
подпрограммы
обусловлена
необходимостью
целенаправленного формирования имиджа школы. Проблема ее внешнего
представления образовательного учреждения существовала всегда, но в
современных условиях она проявляется более отчетливо. Родители сегодня
имеют право выбора школы, а значит, и необходимость в знании ее
отличительных
особенностей.
Для
того
чтобы
оставаться
конкурентоспособной, школа должна целенаправленно формировать
позитивный имидж не только традиционными, но и новыми способами – с
привлечением интернет-технологий.
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1. Формирование положительного имиджа и устойчивой репутации школы
для внутренней и внешней аудитории посредством распространения
точной, своевременной информации о политике школы, ее программах,
достижениях, обоснованности решений;
1.
Разработка фирменного стиля школы;
2.
максимальное использование различные информационных ресурсов
для освещения деятельности школы.
3.
Развитие корпоративной культуры и корпоративной идентичности
Данная подпрограмма направлена на повышение авторитета школы в
районе и городе, развитие чувства гордости за принадлежность к
образовательному учреждению у всех участников учебно- воспитательного
процесса.
Наименование этапа
Сроки реализации
I этап.Подготовительный.

2015-2016 гг.

II этап. Основной.

2016-2019 гг.
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III этап. Заключительный.

№

2019-2020 гг.

Системный график мероприятий по реализации подпрограммы
Мероприятия
Сроки
Результат
реализации

Взаимодействие с обучающимися
1. Привлечение обучающихся
к созданию и 2015-2020 гг. Обучающиеся получают
обновлению
школьного
сайта,
своевременную
распространению
информации
о
достоверную
мероприятиях
и
проектах
школы,
информацию по разным
проведению опросов.
каналам о ценностях
школы,
достижениях
педагогов и учеников
школы, о реализуемых в
школе образовательных
программах,
возможностях участия в
мероприятиях
и
проектах школы.
Привлечение обучающихся к планированию 2015-2020 гг.
и
проведению
значимых
школьных
мероприятий.
3. Организация
неформализованных 2015-2020 гг.
коммуникационных зон: стена диалога,
сменный
стенд
«Слово
школы»,
дискуссионный клуб.
4. Привлечение
обучающихся к разработке 2015-2020 гг.
2.

школьной символики,
кодекса чести.

корпоративного

5. Формирование
положительного
образа 2015-2020 гг.
ученика школы, закрепление позитивных
поведенческих
моделей:
оформление
информационного
стенда о достижениях
учеников;

Обучающиеся
непосредственно
участвуют в создании и
распространении
позитивной информации
о деятельности
школы.
Демонстрируют
положительные
модели
поведения.

Обучающиеся осознают
свою принадлежность к
сообществу
школы и
гордятся
этим,
разделяют
ценности

6.

Создание на сайте страницы «Галерея 2015-2020 гг. школы. школьной
славы года», проведение церемоний награждений за достигнутые
успехи в разных областях;

7.

Вручение обучающимся благодарственных 2015-2020 гг.
писем администрации по итогам года.

Взаимодействие с педагогическим коллективом
9. Создание
PR-группы
(администратор, 2015-2020 гг. Педагогический
учитель русского языка и литературы,
коллектив
получает
заинтересованные педагоги);
своевременную
достоверную

10. Определение руководителя школьного пресс
– центра;

2015-2020 гг.

11. Оказание информационно
– методической 2015-2020 гг.
поддержки
педагогов на
основании
информационного запроса;
12. Привлечение работников к планированию и
2015-2020 гг.
проведению
значимых
школьных
мероприятий.
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информацию по разным
каналам о миссии и
ценностях
школы,
достижениях педагогов
и учеников школы, о
реализуемых в школе
образовательных
программах,
проектах,
принимаемых решениях.
Не менее
80% членов
трудового
коллектива
школы должны
непосредственно
участвовать в создании и
распространении
позитивной информации о
деятельности
школы, проявлять
готовность к
сотрудничеству
с
родителями и внешними
партнѐрами,
демонстрировать
свой
научнометодический
потенциал.
Не менее
80% членов
трудового
коллектива
школы
должны
осознавать свою
принадлежность
к

13. Привлечение

работников к

разработке 2015-2020 гг.

школьной
символики,
корпоративного
кодекса чести.
14. Формирование
положительного
образа 2015-2020 гг.
учителя школы: создание на сайте страницы
«Галерея школьной славы года»,
15. Проведение юбилейных
мероприятий 2015-2020 гг.
работников,
корпоративных праздничных
мероприятий.
16. Проведение церемоний
достигнутые успехи.

награждений

за 2015-2020 гг.

профессиональному
сообществу
школы
и
гордиться
этим,
разделять
ценности
школы. Воспринимать
себя как субъекта, чья
профессиональная
деятельность влияет на
общую результативность
деятельности школы и

определяет стратегию её
развития.
Осознанно
принимать
личную ответственность
за
уровень
образовательных
результатов учеников.
Взаимодействие с родителями, выпускниками и внешними партнерами
7. Планирование содержания и форм работы с
2015-2020 гг. Родители
получают
родителями на основе
информационного
своевременную
запроса.
достоверную
информацию по разным
8.
Выявление мнения родителей по тем или 2015-2020 гг.
иным аспектам деятельности школы путѐм
каналам о
миссии и
анкетирования или опроса на сайте.
ценностях
школы,
достижениях педагогов
9. Распространение
рекомендаций
по 2015-2020 гг.
актуальным
проблемам
семейного
и учеников школы, о
воспитания (страница сайта, брошюры).
реализуемых
в
школе образовательных
10. Информирование
о деятельности школы 2015-2020 гг.
(страница сайта, публичные отчѐты).
программах,
проектах,
11. Привлечение родителей к планированию и 2015-2020 гг. принимаемых решениях.
проведению школьных мероприятий.
12. Проведение
родительской конференции по 2015-2020 гг. Не
менее
60
%
обмену опытом семейного воспитания.
родителей
каждого
уровня обучения должны
принимать участие в
школьных мероприятиях
разных
форм,
проводимых
для
родителей.
13. Вручение
благодарственных
писем
2015-2020гг.Не менее 80% родителей
родителям по итогам года.
должны быть убеждены
в
преимуществах
и
14. Размещение
информации о реализуемых 2015-2020 гг.
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проектах на сайте школы;

достоинствах
школы, испытывать
благожелательное
отношение
к
принимаемым
школой решениям,
испытывать
желание
пользоваться
услугам
школы, ощущать

15. Поиск
потенциальных
партнѐров, 2015-2020 гг.
привлечение к сотрудничеству и подержание
отношений

различными

средствами

коммуникации.
16. Поздравления
с
официальными 2015-2020 гг.
праздниками, благодарственные письма по
завершении программ и проектов.
17. Ссылки

18.

19.

-

-

на

информационные

ответственность за
воспитание ребѐнка.
Внешние
партнеры
должны
испытывать
желание сотрудничать со
школой,
удовлетворѐнными

быть

результатами
сотрудничества.

ресурсы 2015-2020 гг.

партнѐров на сайте школы.
Создание
ассоциации
выпускников. 2017-2020 гг.
Страница ассоциации на сайте школы,
размещение
страниц
ассоциации
в
социальных Интернет-сетях.
Привлечение выпускников к планированию
2017-2020 гг.
и проведению школьных мероприятий.

Выпускники должны
содействовать развитию
школы, сохранению её
лучших
традиций,
участвовать в
совместной реализации
программ и проектов,
оказывать
интеллектуальную
и
материальную помощь
школе
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Создание

фирменного стиля школы, ценимого всеми
участниками
учебновоспитательного процесса;
упрочени е
позиций
школы в
числе
престижныхх организаций района и
города. образовательны
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Критерии эффективности реализации подпрограммы

-

-

-

Результаты

опросов родителей и обучающихся о степени
удовлетворѐнности
деятельностью школы;
отзывы о школе в среде Интернет;
выполнени е графика мероприятий всех структур школы по реализации Программы
развития.
Ответственные исполнители
Админист рация ГБОУ школы №93;
руководит ели школьных методических объединений;
родительская общественность;
учителя-п редметники;
классные р уководители;
специалис ты службы психолого-педагогического
ия.
сопровожден
Источники финансирования

Бюджетные средства.
№

Критерии
оценки
ожидаемых
результатов

Критерии оценки достижениярезультатов
Прогнозируемая
Качественные и количественные
тенденция

показатели

1. Качество
результатов Стабильность
Количество обучающихся, успешно
обучения и воспитания высоких показателей освоивших учебные программы,
Результаты ЕГЭ
2. Участие
муниципальных,
региональных
и федеральных

в Повышение
активности

Количество участников, количество
победителей,
Разнообразность тематики конкурсов

фестивалях, конкурсах,
смотрах и т.п.
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3. Повышение качества и
уровня преподавания,
адекватного

Сохранение
стабильности
хороших

требованиям
нового показателей
образовательного
стандарта, а
также
образовательным
запросам
обучающихся и
их
родителей.

4. Эффективное
использование
образовательном

5. Обеспечение

Расширение
и

качественного
образования
6. Успешное
функционирование
развитие школы на
рынке
образовательных услуг

Рост участников в международных и
региональных проектах
Улучшение
эмоционального
и
психологического климата
Количество
мультимедийных

активизация

процессе современных
образовательных
технологий

открытости
доступности

диагностики, анкетирование).
Наличие медалистов
в российских и
международных
олимпиадах
и
конкурсах.
Количество поступивших в вузы.
Рост числа участников конкурсов,
олимпиад, конференций
среди
обучающихся и педагогов).

Целенаправленная
в

Мониторинг качества образования,
Внутренняя и внешняя оценка
качества знаний (высокий средний
бал по ЕГЭ,

дидактических
материалов,
разработанных педагогами;
Количество методических разработок
уроков и внеклассных мероприятий на
основе современных образовательных
технологий
форм Мониторинг использования
родителями

взаимодействия
родителями

с электронных
средств
(электронный
дневник, сайт школы, Интернет и пр.)
взаимодействия
организациями
Мониторинг

Сохранение
и стабильности
хороших

с

образовательными
удовлетворенности

субъектов образовательного процесса
(обучающиеся, родители, социальные

показателей

партнеры).
Мониторинг востребованности школы в
районе (городе) (сохранение контингента
обучающихся, набор в первые классы).
Мониторинг эффективности
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управленческих действий в обеспечении
доступности и качества образования.

7. Отсутствие

Сохранение

Совершенствование структуры

отрицательной
стабильности
динамики состояния хороших
здоровья
обучающихся;
обеспечение
условий
безопасности;

показателей

8. Создание условий для

Расширение

внеурочной
деятельности
дополнительного
образования.

и

9. Позитивное отношение

медико-

психолого-педагогического
сопровождения

Процент обучающихся, задействованных

диапазона форм и в социально-значимой деятельности
содержания

Повышение

Количество

родителей,
«планки» взаимного
выпускников
и удовлетворения.
местного сообщества

и

качество

инициатив,

активность
участия
социальных
партнеров в совместной деятельности

Ожидаемые эффекты от реализации программы
Для обучающихся

Для родителей

Высокая конкурентоспособность выпускников
Социальная адаптация обучающихся
Создание ситуации
успеха
Возможность реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
Удовлетворенность качеством образовательных услуг.
Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров в
управление школой.
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Для педагогического Профессиональная удовлетворенность,
Повышение профессионального и личного статуса,
коллектива
Возможность горизонтального карьерного роста
Получение положительного тиражируемого инновационного опыта,
Для системы
образования СПб и подлежащего передаче ОУ района и города
для педагогического
сообщества СПб
Получение полной информации о достижениях школы, направлениях
и задачах ее развития;
Для местного
Подготовка выпускника – гражданина-патриота, готового к
сообщества и
непрерывному образованию, способного к продуктивной,
государства,
самостоятельной деятельности
для рынка труда
Расширение и углубление гуманитарной составляющей
СПб
петербургского компонента образования
Для
Вузов
и В притоке интеллектуальной и образованной молодежи, способной в
соответствии
с
уровнем допрофессиональной подготовки к
колледжей города
продуктивной, самостоятельной деятельности и самообразованию.
11. Система управления развитиемГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Управление реализацией Программы предполагается осуществлять на принципах
проектного менеджмента в рамках существующей структуры управления школой с выделением
координирующего органа. Систему управления Программой развития можно представить в
виде таблицы.
Схема управления Программой стратегического развития
Этапы
управления

Содержание
работ

Распределение
ответственности

1 этап
Планирование

1. Постановка целей и задач
программы.
2.
Формирование
комплекса
мероприятий.
3. Определение целевых индикаторов
и показателей.
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1. Директор.
2. Заместители директора по
УВР.
3. Научно-методический совет.

2 этап
Реализация
проектов

1. Предоставление
информации о 1. Руководители проектов.
плановых
значениях
целевых 2.
Ответственные
показателей.
исполнители.
2.
Назначение
руководителей
проектов.
3.
Создание творческих групп в
рамках каждого проекта.
4.
Реализация
рамках проектов.

3 этап
Контроль
достижения
целевых
индикаторов
и показателей

мероприятий в

1.
Сбор информации о фактически 1. Директор.
достигнутых
результатах реализации 2.
Заместители директора по
мероприятий.
УВР.
2. Выявление отклонений результатов 3. Руководители проектов.
от плановых целевых показателей
и 4.
Координационный совет по
установление их причин.
реализации программы.
3. Составление плана корректирующих
действий.
4.
Контроль
за
выполнением корректирующих
действий.
5.
Предоставление
информации
о достижении
плановых
целевых
показателей проектов.

В качестве координирующего органа создан Координационный совет по реализации
Программы с включением в него руководителей приоритетных направлений развития школы,
ответственных за решение поставленных задач. Координационный совет будет осуществлять
контроль за реализацией мероприятий и проектов Программы, организуя сбор информации о
фактически достигнутых результатах реализации мероприятий, выявление отклонений
результатов от плановых целевых показателей и установление их причин, составление плана
корректирующих действий, контроль за выполнением корректирующих действий,
предоставление информации о достижении плановых целевых показателей проектов Общему
собранию работников школы. Ежегодно Координационный совет предоставляет отчѐт о
реализации программы Общему собранию работниковв виде аналитической справки. Руководство
деятельностью Координационного совета осуществляет директор. Общую
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схему управления проектами Программы можно представить в виде схемы (рис. 3).
Педагогический совет

Директор

Заместители директора по УВР

Руководители проектов

Координационный совет по
реализации Программы

Рис. 3 Схема управления Программой стратегического развития
12. Финансовый план реализации Программы
Источником финансирования деятельности Программы развитияна момент разработки
Программы являются только бюджетные средства. Реализация Программы предполагает
расширение источников финансирования при помощи дополнительно привлеченных ресурсов
(оказание дополнительных платных образовательных услуг, спонсорская благотворительная
помощь).
Период
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник
финансирования
Бюджетные средства

20 млн.
руб.
-

-

-

-

-

Иные источники
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-

-

-

Приложение
1. Space-анализ внешней среды. Определение конкурентной позиции
Показатели Space-анализа
Стабильность
1. Обновление ресурсов (в том числе методического компонента)
2. Потенциал обновления
3. Изменчивость спроса на образовательные услуги
4. Диапазон предложений конкурентов
5. Препятствия для доступа на рынок образовательных услуг
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Оценка
показателей (0-6)
4
5
3
2
1

6. Давление конкурентов
7. Вариативность образовательных услуг
Технический потенциал
1. Обновление материально-технической базы
2. Эффект от использования материально-технических ресурсов
3. Финансовая стабильность
4. Уровень технологичности образовательного процесса
5. Степень использования ресурсов
6. Легкость доступа на рынок
7. Системность использования материально-технических ресурсов
Конкурентные преимущества
1. Доля рынка
2. Качество образовательных услуг
3. Жизненный цикл
4. Лояльность потребителей
5. Цикл замены продукта
6. Использование мощностей конкурентами
7. Вертикальная кооперация
Финансовый потенциал
1. Увеличение качества образовательных услуг
2. Финансовая зависимость
3. Ликвидность
4. Необходимость финансовых поступлений
5. Легкость ухода с рынка
6. Поток средств
7. Риск предприятий
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1
5
6
5
5
5
6
4
5
5
5
4
4
3
2
4
5
4
4
4
6
5
4

