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1. ПАСПОРТ программы развития ГБОУ школы №104 имени М. С. Харченко 

Выборгского района СПб на 2020 – 2024годы 

 
Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт-Программаразвития ГБОУ школы №104 имени М.С.ХарченкоВыборгского района 

Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024 год (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. 

№4) 

Цели программы -Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;  

 - Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии с 

государственной программой «Развитие образования» и достижения нового качества образования;  

- Создание условий для получения качественного образования каждым ребенком при разных стартовых 

возможностях с использованием инновационных технологий с учетом специфики школы и кадрового 

потенциала. 

-Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО; 

Направления и задачи 

программы 
Задачи программы в системе управления ОУ: 

 - Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы; 

 - Создание образовательных условий для углубленного изучения иностранных языков учащимися и их 

применения на практике; 

 - Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, 

применение требований профессионального стандарта; 

 - Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 
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Задачи программы по обновлению материально-технической базы: 

 - Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, а также для осуществления 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы в организации образовательного процесса: 

-Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы 

оценки качества образования; 

 - Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов ссоблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

 - Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся 

школы; 

 - Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 - Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

 - Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего 

образования. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап (2020- 2021 г.г.) – аналитико-проектировочный 

2 этап (2022-2023 г.г.) – реализующий: 

3 этап (2023-2024 г.г.) – аналитико-обобщающий: 

В период реализации программы предусматривается: 

-Использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов; 

-Внедрение в практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и моделей; 

-Достижение целевых ориентиров развития школы; 

-Завершение Программы и анализ ее итогов – декабрь 2024 года. 

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 

показатели реализации 

программы 

В системе управления ОУ 

 - Целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в соответствии с новым 

содержанием образовательных программ; 

 - Ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 - Создание   механизмов   управления,   способствующих тому, что  территория   образовательного учреждения 

станет территорией высокого качества образования и здорового образа жизни детей и подростков 

В обновлении материально-технической базы 

 - Развитие материально-технической базы для осуществления проектно-исследовательской деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В организации образовательного процесса: 

 - Обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 
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  - Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

 - Развитие социальной активности обучающихся; 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы  осуществляет директор и 

Методический совет школы. Текущий контроль и координацию работы школы по программе осуществляет 

директор, по проектам - ответственные исполнители. Результаты контроля представляются в 

Информационно-методический центр и отдел образования Выборгского района Санкт-Петербурга и 

общественности по запросу, а также в публичном докладе директора. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Добренко Ирина Александровна, директор ГБОУ школы №104 имени М.С.Харченко 

тел.: (812) 295-17-87 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания-

113 229 000,00 руб. (по плану на 2020г.), 116 645 300,00руб. (по плану на 2021г.),125 291 600,00руб. (по плану на 

2022г.). Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров –250.000  руб. 

Сайт ОУ HTTP://S104.RU/ 

Приказ об утверждении 

программы 

Программа утверждена на Собрании трудового коллектива Протоколом №3 от 21.10.2019 
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2.Пояснительная записка (анализ потенциала развития ОУ) 

 
2.1. Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи Программы и степень их 

выполнения. 

 
Направление деятельности 

 

Результативность Выявленные проблемы 

 

Обеспечение доступности 

качественного образования, 

организация учебно-

воспитательного процесса 

 

 - Предоставление возможности получения образования в 

различных формах, по разнообразным образовательным 

программам. 

 

 - Высокий уровень подготовки к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста, занимающихся на 

подготовительном отделении. 

 

- Победы на районных, городских, Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, наличие медалистов). 

 

 - Наличие системы воспитательной работы с 

обучающимися., психолого-педагогической поддержки 

образовательного процесса, всех его участников. 

 

-Наличие у обучающихся 

трудностей в освоении программ на 

уровне образовательного стандарта. 

 - Необъективная оценка родителями 

возможностей и способностей своих 

детей. 

 

Использование современных 

образовательных технологий 

- Повышение образовательной мотивации, применение 

разнообразных видов современных образовательных 

технологий, позволяющих реализовать идеи 

компетентностного подхода.  

 - Недостаточное применение 

активных технологий обучения для 

развития аналитического мышления 

обучающихся. 

Внеклассная  деятельность и 

организация дополнительного 

образования 

 

 - Активное включение школьников в социальную 

практику и общественно-значимую деятельность 

посредством эффективного использования 

воспитательных технологий. 

 

- Высокая доля обучающихся, занимающихся в школьных 

кружках и внеурочной деятельностью. 

 

-Необходимость разнообразия форм, 

методов, подходов в организации 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
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 - Приобщение обучающихся к изучению традиций и 

культуры России.  

 

Сохранение физического и 

психического здоровья. 

Безопасность участников 

образовательного процесса. 

 - Использование здоровьесберегающих технологий в 

урочное время, на внеурочных занятиях, во время работы 

групп продленного дня и кружков способствовало 

улучшению эмоционального и психо-физиологического 

самочувствия обучающихся. 

 

 - Отсутствие вредных привычек не 

стало нормой для всех обучающихся 

школы 

Управление школой -Управление основано на принципах демократизма 

 

 - Формирование положительного отношения к школе 

всех участников образовательного процесса 

 

 - Усовершенствование системы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса посредством 

использования форм и практик государственного 

общественного управления, в том числе родительской 

общественности. 

 

-Недостаточное использование 

дистанционных технологий в 

управлении ОУ. 

Развитие материально-технической 

базы 

 

-Подержание и развитие материально-технической базы 

учреждения в состоянии, соответствующем нормам 

СанПиН и требованиям ФГОС. 

-Длительность процесса обновления 

МТБ 

 
2.2 Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года 

2.2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года: 

 

Динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ и сравнительный анализ с результатами районной и городской 
системы образования за 3 года 

Динамика количества обучающихся за 3 года 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа 328 368 405 

Основная школа 425 417 425 

Средняя школа 65 69 92 

Всего: 818 854 917 
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Динамика результатов ЕГЭ и сравнительный анализ с результатами  

районной и городской системы образования за 3 года 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский 70,8 72,3 70,7 

Математика 43,1 49,3 55,7  

Обществознание 48,4 61,2 64,6  

Физика 48,8 53,6  59,9 

ИКТ 64 47,6 47 

Биология 38,6 42,2 54 

Английский язык 59 47 62,5 

История 41 57 - 

Химия 34,7 55 44,7  

Литература 53 84,7 46,3  
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Динамика результатов ЕГЭ и сравнительный анализ  

с результатами районной и городской системы образования за 3 года 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Средний балл Качество 

знаний (%) 

Средний балл Качество 

знаний (%) 

Средний балл Качество 

знаний (%) 

Русский 4,2 86 3,8 63 4,2 83 

Алгебра 3,6 53,6 3,5 51 3,4 45 

Геометрия 3,8 64 3,7 67 3,3 36 

Обществознание 3,4 41 3,1 12 4,2 83 

Физика 3,6 40 3,5 42 3,5 44 

ИКТ 4 71 3,9 73 4,1 71 

Биология 3,6 43 3,8 65 3,6 59 

Английский язык 5 100 4,5 100 3,6 55 

История - - 4,5 100 3 50 
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Химия 4,6 86 4,3 85 4,1 85 

Литература - - 3,5 50 4,5 100 

География 4,1 89 3,8 67 4 68 

 






 

 
 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ ЗА 3 ГОДА 

 

 
2016-2017 учебный год (Районный тур) 

№ Фамилия Имя, класс Место Предмет Учитель 

1.  Варзакова А. 8а 3 Русский язык Севрюгина Л. Г. 

2.  Исаева И. 8а 

(принимала участие 

в городском туре) 

Призёр Биология Сорокина М. Я. 

Призёр География Шиженская  Н. Н. 

3.  Пенязив  Владислав 6б 

(принимал участие 

Призёр География Шиженская  Н. Н. 

0
0.5

1
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2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

Средний балл

2016-2017 2017-2018 2018-2019

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Качество знаний

2016-2017 2017-2018 2018-2019



11 

 

в городском туре) 

4.  Мурадова С. 9а 

 

1 Краеведение Шиженская  Н. Н. 

5.  Беспечук Роман 8б Призёр Физическая 

культура 

Григорьева Н. Ю. 

 

2017-2018 учебный год 

№ Фамилия Имя, класс Место Предмет Учитель 

1. Исаева И. 8а 

принимала участие 

 в городском туре 

Победитель  Биология  Сорокина М. Я.  

Призёр 

2. Пенязив  Владислав 7б 

Грицаенко А. 11а 

(принимали участие в 

городском  туре) 

Призёр 

Призёр 

География Шиженская  Н. Н. 

3. Жданова А. 10а Победитель Краеведение Шиженская Н. Н. 

4. Петухова У. 7в 

Коновалова П. 7в 

Призёр 

Призёр 

Краеведение 

 «Санкт 

Петербург. 

Выборгская 

сторона. 

Адреса» 

Рунова Ю. И. 

Команда 7г класса Призёр 

5. Дряхлов Г. 11а 

Беллавина М. 7г 

Призёр 

Призёр 

Физическая 

культура 

Никитин Я. Б. 

Григорьева Н. Ю. 

6. Бойков М. 5в 

Кольчугин И. 5в 

Призёр 

Призёр 

Технология Федотов В. Я. 

7. Хор школы Призёр Хоровая 

олимпиада 

Гаврилова Ю. Ф. 

8. Беллавина М 7в  Призёр Технология Шулепова И. Л. 
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2016 – 2017 учебный год 

 

 

Название мероприятия Участники Охват Результаты 

Районный турнир по самбо 
6 классы 2 человека 3 место – Шабалин М., 

3 место – Егоров В. 

Городской осенний марафон по академической 

гребле 

8 «А» класс 1 человек 2 место – Березкин И. 

Первенство С-Пб по самбо 
6 класс 1 человек 1 место – Егоров В. 

2018-2019 учебный год 

№  Фамилия Имя, класс  Место  Предмет  Учитель  

1.  Исаева Ирина 

 11а 

Победитель 

Городского 

этапа  

Биология  Сорокина М. Я.  

Призёр 

Всероссийск

ого этапа 

2.  Оргин Филипп 6б Призёр 

Районного 

этапа 

География Шиженская  Н. Н. 

3. Малькова Ксения 9б Призёр 

Районного 

этапа 

Биология  Колбунцова С. С. 

4. Глинова Алина 7б Призёр 

Районного 

этапа 

Технология Шулепова И. Л. 
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Участие в военно-спортивных состязаниях 

«День допризывника» 

9 – 11 класс 11 человек 1 место – Дряхлов Г., 11 класс 

Спартакиада допризывников по гиревому спорту 

(район) 

11 класс 12 человек 1 место – Дряхлов Г., 

1 место – Авджян А., 

2 место – Слюта А., 

3 место – Жмурко А. 

Районный тур конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

1 – 4 классы 3 человека 1 место – Гавриленко Нина, 3 «В» класс 

Руководитель – Гендель Н.В. 

Участие в соревнования КЭС-баскет на 

первенство района 

9 – 11 классы 6 человек 2 место в группе 

Турнир по футболу (город) 
7 классы 2 человека 1 место – Гамидов Д., 7 «Б», 

1 место – Бальбух Д., 7 «А» 

Первенство города по каратэ 
8 «Б» класс 1 человек 1 место – Григорьева А. 

Участие в районном этапе конкурса 

«Экскурсовод школьного музея». 

10 класс 1 человек 2 место – Шукурова М. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Городские соревнования по академической 

гребле 

5-8 классы  8 человек 1 место 

Первенство района по самбо 
4 – 5 классы 2 человека 2 место 

Спартакиада района по мини-футболу 
7 класс 12 человек 2  место 

Кубок города по большому теннису 
6 «Б» класс 1 человек 1 место – Рогачевский  

Участие в районном конкурсе лидеров ДОО (1 

тур) 

СП 15 человек Иванова С., 9 «А» класс вышла в финал. 
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Участие в районной конференции «Война. 

Блокада. Ленинград». 

10 класс 1 человек 1 место – Жданова А. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Первенство города по тхэквондо 
4 – 7 классы 8 человек 1 место – 1 человек 

2 место – 2 человека 

3 место – 3 человека 

Участие в районном конкурсе-фестивале 

лидеров ДОО «Как вести за собой» 

СП 15 человек 2 место – Иванова С., 9 «А» класс 

Районная олимпиада по ФК 
11 класс 4 человека Призер – Дряхлов Г.,11 класс 

Городской турнир по каратэ «Невский факел» 
7 «Б» класс 1 человек 2 место – Григорьева А.,7 «Б»  

15 городская  историко-краеведческая 

конференция «Война. Блокада. Ленинград»   

10 класс 1 человек Лауреат – Жданова А., 10 «А» 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Участие в районном этапе городской историко-

краеведческой конференции «Старт в науку» 

8 класс 1 человек 1 место – Хасанов Я., 8 «А»  

Руководитель – Шиженская Н.Н 

Первенство города по тхэквондо 
3 – 8 классы 10 человек 1 место – Тяпцева Л., 3 класс 

1 место – Давыдов А., 3 класс 

1 место – Гулида З., 8 «В» 

2 место – Костичева Н.,  5 «Б» 

 

 

Открытое первенство России по теннису в 

Самаре 

6 класс 1 человек 2 место – Рогачевский Б. 

Участие в районной хоровой олимпиаде. 
5 – 11 классы 25 человек 3 место. 

Руководитель – Гаврилова Ю.Ф. 

Городские соревнования по академической 

гребле Балтийский берег. 

5 – 8 класс 9 человек 1 место – команда 

3 место – Беллавина М., 7 «Г» 
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Первенство СПб по гиревому спорту 
11 класс 1 человек 1 место – Дряхлов Г., 11 А 

Всероссийские соревнования по лыжам в 

Курортного района 

10 класс 1 человек 1 место – Есельсон А., 10 А 

Районные президентские игры по баскетболу 
7 класс 8 человек 2 место 

Участие в районном конкурсе социальной и 

экологической рекламы и прессы «Мой дом – 

Выборгский район» 

5 – 11 классы 7 человек 2 место – Липатов С., 7 «А» 

3 место – Липатова О., 11 «А» 

 

Участие в районном конкурсе агитационного 

плаката в ДМ «Форпост», приуроченном ко Дню 

воинской славы 

 7 «В» класс 1 человек 1 место – Овечкина А.  

Номинация «Плакат, призывающий 

защищать Родину» 

Первенство С-Пб по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

7 – 8 классы 12 человек 1 место – команда 

1 место – Иванов, 7 кл. 

2 место – Кутина Ел, 8 «Б» кл. 

3 место – Белецкая М., 8 «В» кл. 

Участие в районных соревнованиях в рамках 

Президентских Спортивных Игр по Стритболу 

Плаванию 

настольному теннису 

легкой атлетике 

7 – 8 классы 36 человек 

 

 

3 место – плавание 

3 место – настольный теннис 

1 место – легкая атлетика девочки 

Зимняя спартакиада инвалидов РФ 
10 класс 1 человек 1 место – Есельсон А., 10 кл. 

Участие в городской историко-краеведческой 

конференции «Старт в науку» 

8 класс 1 человек 3 место – Хасанов Я., 8 «А»  

Руководитель – Шиженская Н.Н 

Деловая игра для старшеклассников «Вопросы 

из будущего» 

10 «А» класс 7 человек 2 место 

Игра была посвящена подготовке к выбору 

профессии, проводилась студентами 

ИТМО в районной библиотеке. 

Участие в антинаркотическом районном 8 – 11 классы 3 человека Гран-при в литературно-художественной 
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конкурсе «Мой мир» номинации – Раскина Е., 9 «Б» 

Участие в районном дистанционном смотре-

конкурсе мультимедийных проектов «Города 

воинской славы России», посвященном Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

8, 11 классы 5 человек 1 место – Матюшова А., 11 класс 

1 место – Кутина Е., 8 «Б» кл. 

1 место – Арбузова Е., 8 «Б» кл. 

1 место – Никитин В., 8 «Б» кл. 

1 место – Суини Н., 8 «А» кл. 

 

Первенство СПб по флорболу 
6 – 7 классы 8 человек 3 место 

Городское первенство по скалолазанию 
4 классы 2 человека 3 место – Авдеева, 4 «В» кл. 

Участие в 1-ом туре городского открытого 

конкурса художественного слова имени Ольги 

Берггольц «Мы в этом городе живем».  

8 «Б» класс 1 человек Никитин Виталий прошел во второй тур 

Участие в первенстве ШСК по академической 

гребле. 

6 – 8 классы 8 человек 1 место – 7-8 классы 

Участие в Дне рождения РВС 
СП 100 человек В праздновании приняли участие все ДОО 

района. Были вручены дипломы и грамоты 

за активную 

работу.Награжденаграмотойза 

активную работуЮрлова Снежана 

Участие в Общероссийском конкурсе «От 

поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности». 

9 – 11 классы 14 человек 2 место – Липатова Ольга 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

 

 

2017 – 2018 учебный год 

 

Первенство города ДОЛ молодежи по туризму. 5-7 классы 10 человек 3 место 

Районная спартакиада допризывной молодежи. 

Военизированный кросс. 

8-10 класс 10 человек 1 место – Волков М., 8 «Б» 

3 место – Беспечук Р., 10 класс 
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Участие в 8 городском слете ШСК СПб, 

посвященном «Дню физкультурника» 

Патриотическое 

воспитание 

11 класс 1 человек 

Городские соревнования «День призывника» 
10-11 классы 10 человек 2 место – общекомандный зачет 

2 место – стрельба – Теревя К., 11 кл. 

2 место – бег 1000 м – Беспечук Р., 10 

класс 

Городские соревнования. Кубок спецназа по 

самбо. 

7 класс 1 человек 1 место – Егоров В. 

Участие в конкурсе мультимедийных 

интерактивных презентаций «Моя будущая 

профессия» 

9 – 11 классы 5 человек 1 место – Никитин В., 9 «Б» 

3 место – Попова Ел., 11 «А», 

Призер в номинации «Профессия 

будущего» - Варзакова Ал., 10 «А» 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

Районный тур конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Мамина 

нежность» 

Обучающиеся 

кружка 

«Флористика» 

17 чел. Лауреаты конкурса –  

Полянская Нина и коллективная работа 

«Букет для мамы». 

Руководитель Автух В.В. 

Участие в профилактическом проекте 

Социальный Марафон«Школа – территория 

здорового образа жизни». 

6 «Б», 7 «Б» класс 50 человек 1 место – 6 «Б» класс. 

 

Участие в городской игре по здоровьесбережению 

«Здоровье в наших руках». 

10 класс 7 человек 1 место 

Руководитель: Егорова Л.Н. 

Районная конференция «Война. Блокада. 

Ленинград» 

11 класс 1 человек 1 место –Жданова А., 11 «А» кл. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Первенство СПб по легкой атлетике. 9 классы 1 человек 1 место – Кутина Е., 9 «Б» 

Первенство города по тхэквондо среди детей. 4 – 6 классы 5 человек 1 место – Гавриленко Н., 4 «В», 

3 место – Плотников А., 6 кл. 

Руководитель: Семенов А.В. 

Всероссийский турнир по тхэквондо «Эльбрус 

куб». 

9 «В» класс 1 человек 2 место – Гулида З., 

Руководитель: Семенов А.В. 

Городские соревнования по тхэквондо «Кубок 

Петра I» 

4 – 6 классы 7 человек 1 место – Плотников А., 6 кл., 

1 место – Деликамов Р., 6 «Б», 

2 место – Аббасов М., 5 «В, 

3 место – Гавриленко Н., 4 «В», 

3 место – Платонов Д., 6«Б». 

Руководитель: Семенов А.В. 
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Первенство Ленинградской области по 

спортивному туризму. 

5 – 7 классы 6 человек 3 место 

Руководитель: Бондаренко Л.В. 

Участие во 2-ом этап конкурса в рамках Проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни». Районный этап. 

6 «Б» класс 7 семей 1 место – семья Беллавиных 

2 место – семья Гордымановых 

Участие в открытом городском конкурсе дизайна 

одежды «Белый бал». 

5 – 6 классы 6 человек 2 место – номинация «Авангардная 

коллективная модель» 

3 место – номинация «Авангардная 

коллективная модель» 

Руководитель – Шулепова И.Л. 

Городской турнир по самбо. 
8 класс 1 человек 2 место – Егоров В. 

 

Участие в городском экологическомконкурсе  

«Мы за чистые города России». 

11 класс 6 человек 1 место – Герасимова Т., 11 класс 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

Участие в городском открытом семейном 

конкурседля многодетных семей 

«По дороге всей семьёй». 

6 «Б» класс Семья 

Филипповых 

Победители районного тура в 

номинации «Фототворчество». 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

Конкурс чтецов «Город мужества и 

славы»,посвящённый 75-ой годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 74-ой годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда. 

11 класс 1 человек 1 место – Мухаммадиева Джулия, 11 класс 

Руководитель – Никитина Е.Н. 

Первенство города по тхэквондо среди юниоров. 9 «В» класс 1 человек 1 место – Гулида З., 

Руководитель: Семенов А.В. 

Первенство города ШСК по тхэквондо «Невские 

звезды». 

4 – 6 классы 15 человек 1 место – Плотникова А., 6 кл, 

1 место – Кузнецов Д., 4 «А», 

2 место – Пропустин И., 5 «В», 

3 место – Гордыманов М., 6 «Б», 

3 место – Будыхо А., 4 «А». 

Участие в первенстве Ленинградской области по 

теннису. 

7 класс 1 человек 1 место – Рогачевский Б., 7 «Б» кл. 

Участие в Фестивале Спорта ОДДОД 

Выборгского района. Настольный теннис, 

5 – 10 классы 30 человек 2 место – настольный теннис 

Руководитель: Шамарин С. М. 
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волейбол. 

XVIгородская конференция «Война. Блокада. 

Ленинград». 

11 класс 1 человек лауреат – Жданова А., 11 «А» кл. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Участие в районномквесте «Волонтеры 

Победы»,посвященном Сталинградской битве. 

СП 15 человек 1 и 2  место 

Участие в городском конкурсе экскурсоводов и 

городской конференции "Война. Блокада. 

Ленинград" 

11 класс 1 человек 1 место – Жданова А. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Открытая интерактивная игра по краеведческому 

ориентированию среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Мой город - Санкт-Петербург», 

посвященная 75-ой годовщине прорыва блокады 

Ленинграда. 

(2 этап) 

5 «Б», 8 «А» 

классы 

14 человек 2 место 

Руководитель: Колбунцова С.С. 

Участие в 20 городском конкурсе юных 

экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений. 

11 класс 1 человек Лауреат – Шукурова М. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Участие в первенстве СПб по самбо. 8 класс 1 человек 3 место – Егоров Валерий 

 

Участие в городских соревнованиях по 

танцевальному спорту. 

4 класс 1 человек 1 место – Кожаурова, 4 «А» класс. 

Участие в районном туре городского конкурса 

«Весенняя капель». 

1 – 4 классы 20 человек 2 место 

Руководитель – Гаврилова Ю.Ф, 

Участие в городском фестивале-конкурсе и 

неделе юных модельеров. 

5 – 6 класс 8 человек 3 место – номинации «Этника». 

Руководитель: Шулепова И.Л. 

Участие в районном этапе региональной 
6 класс 1 человек 3 место - Глинова А, 6 «Б» класс 

Руководитель – Шулепова И.Л. 
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олимпиады «Азбука мастерства» по технологии. 

Участие в районной краеведческой олимпиаде. 
11 класс 1 человек 1 место – Жданова А. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ». 

4 «А», 7 «Б» 

классы 

2 человека Прошли в очный тур. Руководители 

Бузулуцкая М.В., Сараева О.В. 

Районный конкурс агитационных плакатов по 

водо- и энергосбережению «Будущее планеты в 

наших руках». 

11 классы 5 человек 1 место – Ошуркова С., 11 кл, 

2 место – Мурадова С., 11 кл., 

3 место – Артемьева А., 11 кл. 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

Участие в районном этапе межрегионального 

фестиваля социальных проектов «Моя 

инициатива в сохранении культурного наследия 

Санкт-Петербурга и ЛО» 

2 – 4 классы 15 человек 2 место – 2 «А» класс, руководитель 

Мандрова Е.А. 

3 место – 6 классы, руководитель Автух 

В.В., Богданова В.В.. 

 

Региональный этап конкурса «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

6 «Б» класс 10 человек 2 место 

Руководители: Кузнецова И.А., Никитин 

Я.Б. 

Городское первенство по флорболу. Трудовые 

резервы. 

7 – 9 классы 10 человек 3 место 

Руководитель: Лившиц Е.А. 

Участие в Первенстве обучающихся ШСК 

общеобразовательных учреждений СПб 

«Балтийские старты» по спортивным танцам, 

посвященном Международному женскому дню. 

Номинация Скиппинг (фристайл). 

5 – 6 классы 8 человек 1 место – 6 «Б» класс 

Руководитель: Кузнецова И.А. 

 

IV открытый районный фестиваль 

педагогического мастерства - Дополнительное 

образование и внеурочная деятельность в школе - 

2018. Настольный теннис. 

7 классы 2 человека 2 место - Мальчики 

Руководитель: Шамарин С.М. 
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IV открытый районный фестиваль 

педагогического мастерства - Дополнительное 

образование и внеурочная деятельность в школе - 

2018. Настольный теннис. 

7 классы 2 человека 2 место – Девочки. 

Руководитель: Шамарин С.М. 

Участие в районном конкурсе песни «Голос 

будущего» 

8 «А», 8 «В» 5 человек 3 место 

Руководитель – Богданова В.В. 

Участие в городском туре защиты 

мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия» 

9, 10, 11 классы 3 человека 1 место – Варзакова А., 10 кл., 

Призовое место – Никитин В. В 

номинации «Лучшая защита презентации». 

Руководитель: Кузнецова И.А. 

Участие в 4 ежегодном районном историко-

патриотическом конкурсе «Творчество. 

Пространство. Время. 315 лет Санкт-Петербургу». 

10 – 11 классы 19 человек 1 место – Герасимова Т., 11 класс 

2 место – Галактионова И., 10 класс 

2 место – Калинникова А., 10 класс 

Руководитель- Кузнецова И.А. 

Городская познавательная игра для школьников 

«Космос – 2018» 

6 «Б» класс 13 человек 1 место 
Руководитель: Кузнецова И.А. 

Участие в городском очном конкурсе капитанов 

команд «Мое будущее: здоровье, ответственность, 

успех». В рамках профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни». 

6 – 7  класс 2 человека 1 место – Степанова А., 7 «Б» класс,  

Руководитель – Сараева О.В. 

Городской открытый конкурс-фестиваль «Неделя 

юных модельеров». 

5 – 6 классы 6 человек 3 место в номинации «Этника» 

2 место в конкурсе эскизовСтепичева 

Мария, 6 «В» кл. 

Руководитель: Шулепова И.Л. 

Финальный этап городского конкурса «По дороге 

всей семьей». 

6 «Б» класс 1 семья Семья Щегловых – Филипповых 6 «Б» 

класс 

Призеры в номинации «Фототворчество». 

Участие в церемонии награждения по итогам IV 

районного антинаркотического конкурса «Мой 

мир» 

6 – 11 классы 30 человек 1 место – Крылова А., 11 кл. в номинации 

«Социальная реклама. Видеоролик» 

1 место – учащиеся 10 класса в номинации 

«Проект социальной рекламы» 

1 место – Соболева Э., 6 «Б» в номинации 
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«Литературно-художественная» 

1 место – Ведерникова А., 6 «Б» в 

номинации «Литературно-

художественная» 

1 место – Белавина Л., 6 «Б» в номинации 

«Литературно-художественная» 

1 место – Крылова К., 6 «Б» в номинации 

«Литературно-художественная» 

1 место – Деликамов Р., 6 «Б» в 

номинации «Литературно-

художественная» 

1 место – Иринуцэ Е., 6 «Б» в номинации 

«Литературно-художественная» 

1 место – Гордыманов М., 6 «Б» в 

номинации «Литературно-

художественная» 

2 место – Гордыманов М., 6 «Б» в 

номинации «Журналистика» 

3 место – Ведерникова А., 6 «Б» в 

номинации «Журналистика» 

3 место – учащиеся 7 «Б» класса в 

номинации «Социальный ролик» 

3 место – Малькова К., в номинации 

«Литературно-художественная» 

3 место – Артемьева А., 11 кл. в 

номинации «Социальная реклама» 

3 место – Иванова С., 11 кл. в номинации 

«Социальная реклама» 

3 место – Герасимова Т., 11 кл. в 

номинации «Социальная реклама. 

Видеоролик» 

Руководители: Кузнецова И.А., Богданова 

В.В., Сараева О.В. 

Участие в городском конкурсе творческих 

объединений дизайна одежды «Первое дефиле» 

6 «А», 6 «В» 

классы 

3 человека Лауреаты – Буркова Ек., 6 «А»   

Кушенова Ир. , 6 «А»  

Курьянова Ам. , 6 «В»  

Руководитель: Шулепова И.Л. 
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Участие в IV открытом конкурсе педагогического 

мастерства (вокал) 

3 классы 2 человека 2 место 

Руководитель: Гаврилова Ю.Ф. 

Открытая интерактивная игра по краеведческому 

ориентированию среди школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Мой город - Санкт-Петербург», 

посвященная 75-ой годовщине Прорыва блокады 

Ленинграда. 

8 «А» класс 

5 «Б» класс 

14 человек 2 место команда 5 «Б» кл. 

Руководитель: Фатеева Ю.В. 

Всероссийские соревнования «Кубок Президента 

Федерации СПб Демида Момота» 

4 – 6 классы 4 человека 2 место – Платонов Д, 6 «Б» 

3 место – Костичева А., 6 «Б» 

3 место – Гавриленко Н., 4 «В» 

3 место – Житова А. 

Руковдитель: Семенов А.В. 

VIII Городской научно-практической 

конференции учащихся «Ломанская линия»  в 

рамках Ассоциации научно-практических 

конференций школьников «СТАРТ» 

11  класс 1 человек 1 место – Жданова А. 

Руководитель – Воркунова В.А. 

Участие в церемонии награждения по итогам 

конкурса «Будущее планеты в наших руках». 

10 – 11 класс 3 человека 1 есто – Ошуркова С., 11 «А» 

2 место – Мурадова С., 11 «А», 

3 место – Артемьева А., 11 «А» 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

Участие в церемонии награждения по итогам  

городского конкурса «Чистый город». 

11 класс 1 человек 1 место – Герасимова Т., 11 «А» 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

 

Участие в районном финальном туре игры по БДД 

«Безопасное колесо». 

4 «А» класс 4 человека 3 место 

Руководитель: Бузулуцкая М. 

 

 

2018 – 2019 учебный год 

 

Открытое Первенство Новгородской области 

''Кубок Новгородского Кремля '' 

5 – 8 классы 3 человека 2 место - Плотников Андрей 

3 место- Платонов Даниил, 7 «Б» 

Открытое первенство Красносельского района по 

флорболу.  

  Команда – 2 место. 

Школьный тур районного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного 

Обучающиеся 

студии «Этюд» 

10 чел. 1 место – МелиевХейдар 

2 место – Ермолаева Милена 
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искусства «Мамина нежность» 2 – 5 класс 3 место - Парфентьева Лиза 

3 место – Ермолаева Крина 

Руководитель – Александров А.Н. 

Городской конкурс молодых дизайнеров 

«Футболка превращается» 

6-7 классы 5 человек 3 место – Давиденко Анна 

Руководитель – Шулепова И.Л. 

Районный этап XXI городского конкурса на 

звание «Экскурсовод школьного музея». 

6 «Б» класс 2 человека 3 место– Мешалкина Мария 

Руководитель: Шиженская Н.Н. 

Президентские состязания. 7 «Б» класс 16 человек 3 место 

Ребята соревновались в таких видах 

как: подтягивание, отжимание, 

прыжки в длину, гибкость, пресс. 

Руководитель – Шамарин С.М. 

Участие в районном туре городской конференции 

"Война. Блокада. Ленинград" 

11  класс  1 человек 1 место – Кириллов  А. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Открытое Первенство по тхэквондо 

«ЧЕМПИОН». 

5 – 8 классы 5 человек 1 место - Гавриленко Нина, 5 «В» 

2 место - Платонов Даниил, 7 «Б» 

3 место - Яценко Ксюша  

3 место - Костичева Анастасия, 7 

«Б» 

3 место - Синель Георгий  

Руководитель – Семенов А.В. 

Районный этап региональной олимпиады по 

технологии (проектная деятельность «Радуга 

талантов») 

6 – 7 классы 4 человека 3 место – Глинова А, 7 «Б» 

Лауреаты – Буркова К., 7 «А», 

Костичева Н., 7 «Б» 

Муниципальный этап всероссийский олимпиады 

школьников по технологии 

6 – 7 классы 4 человека 3 место – Глинова А, 7 «Б» 

Участие в VIIгородском историко-краеведческом 

конкурсе «Военно-оборонительное зодчеств 

северо-запада Руси», посвященный дню Героев 

Отечества. 

6 «Б» класс 6 человек 2 место 

Руководитель: Фатеева Ю.В. 

Участие в районном конкурсе «Лидер 21 века». 6 «Б» класс 7 человек 1 место 

V открытый Чемпионат и Первенство г. 

Всеволожска  

по тхэквондо (ВТФ) 

5 – 8 классы 4 человека 3 место - Гордыманов Матвей  

3 место - Платонов Даня  

3 место - Плотников Андрей  

3 место - Костичева Анастасия  
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Руководитель – Семенов А.В. 

Участие в Открытом городском фестивале 

«Мудрая сова» по игре «Что? Где? Когда?», 

посвященном году волонтера. 

11 «А» класс 6 человек 2 место 

Руководитель – Кузнецова И.А. 

 

Районный литературный конкурс «Мой малый, 

мой огромный мир». 

5 классы 2 человека 3 место – Гавриленко Н., 5 «В» 

класс 

Руководитель – Шакенова Н.В. 

Районный тур городского конкурса музеев 

образовательных учреждений. 

Актив музея 8 человек 1 место 

Дистанционный конкурс «Творческие фантазии», 

номинация «Увлечения, хобби, талант!»на 

Международном образовательном портале 

«Ступени успеха». 

Преподаватель  1 человек 1 место – Чистякова И.Б. 

IV Всероссийский дистанционный творческий  

конкурс «Новогодние чудеса» 

Преподаватель  1 человек 1 место – Чистякова И.Б. 

 

«Районный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ, посвященный 

100-летию системы дополнительного 

образования». Участие программы «Ателье 

Дизайна».  

5 – 7 классы 7 человек Второй тур. Лауреаты. 

Участие во 2-ом этап конкурса в рамках Проекта 

Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни». Районный этап. 

6 «Б» класс 2 семьи 2 место -  Семья Зиновьевой 

Елизаветы  

3 место- Семья Аббасова Магомеда  

Участие в IV районном  конкурсе чтецов «Я 

говорю с тобой под свист снарядов », 

посвященном 75-летию со дня полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады. 

5 – 9 классы 4 человека 1 место – Александрова Д., 9 «А»  

3 место – Глинова А., 7 «Б» 

Руководитель: Кузнецова И.А. 

Всероссийский конкурса «Родина» 

 

Учителя  

 

 

 

 

7, 11 классы 

2 человека 

 

 

 

4 человека 

1 место - "Деятельность музея 

Героя Советского Союза М.С. 

Харченко в период подготовки к 

75-летию 

полного снятия блокады 

Ленинграда" 

Номинация: "Нравственно - 

патриотическое воспитание". 
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Участники: Шиженская Н.Н., 

Кузнецова И.А. 

 

1 место -  «Проект «По боевому 

пути народных мстителей». 

Номинация «Защитникам 

Отечества посвящается…»  

Кириллову А., Варзаковой А., 

Гордыманову М., Деликамову Р., 

руководителю Шиженской Н.Н.     

№ 1342 от 26.01.2019   РОДИНА. 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых . 

 

1 место -  Шиженская Н.Н. 

Название работы: «Проект «По 

боевому пути народных 

мстителей». Номинация 

«Защитникам Отечества 

посвящается…»  № 1342 от 

26.01.2019   РОДИНА. 

Нравственно-патриотический 

проект для детей и взрослых   

Всероссийский педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм». 

Зав. Школьного 

музея 

1 человек 1 место – Шиженская Н.Н. 

Конкурсная работа: Проект «По 

боевому пути народных мстителей» 

№ RS 338-9938 от 28.01.2019   

Российский Инновационный  Центр 

Образования взрослых   

http://puцо.рф/result 

Участие в городской конференции "Война. 

Блокада. Ленинград" 

7, 11  класс  4 человека 1 место – Кириллов  А., Варзакова 

А., Деликамов Р., Гордыманов М. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

http://puцо.рф/result
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I тур городского  литературного конкурса «Мой 

малый, мой огромный мир».  

5 классы 1 человек 
2 место – Гавриленко Н., 5 «В» 

класс 

Руководитель – Шакенова Н.В. 

Участие в районном туре городского конкурса 

"Старт в науку" 

 

7 «Б» класс  2 человека 1 место – Деликамов Р.,  

Гордыманов М. 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Участие в 20 городском конкурсе юных 

экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений. 

6 «Б» класс 1 человек 1 место – Мешалкина М., 6 класс 

Руководитель – Шиженская Н.Н. 

Открытое первенство ЦСКА по тайквондо. 
  1 место - Деликамов Руслан  

1 место - Плотников Андрей  

1 место - Лухманова Александра  

2 место -  Платонов Даниил  

3 место - Яценко Ксюша  

3 место - Гавриленко Нина  

Руководитель: Семенов А.В. 

Антинаркотический конкурс «Мой мир» ДДТ 

Олимп 

4 – 10 класс 17 человек 3 место – Аббасов М., 6 «Б» 

2 место – Шумарина В., 4 «В» 

2 место - Горячкина Д., Головков 

А., Дьячкова Е., 4 «В» 

Руководители: Ларина Т.А., Автух 

В.В., Фатеева Ю.В., Богданова В.В. 

Соревнования по тайквондо Кубок Невы («NEVA 

CUP») 

  1 место - Деликамов Руслан  

2 место - Синель Георгий  

Руководитель: Семенов А.В. 

Районная игра "Что? Где? Когда?". Тема 

"История страны, история города". 

18 человек 10 – 11 классы 1 место 

Игру по теме "История страны, 

история города" проводил 

Серге́йВаленти́нович Виватенко — 

кандидат исторических наук, 

доцент, член элитарного Клуба 

знатоков «Что? Где? Когда?», 

четырнадцатикратный обладатель 
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«Золотого Брэйна» телепередачи 

«Брэйн-ринг». 

Районный этап социального марафона «Моя 

семья – территория здоровья» 

6 «Б» класс  Конкурс капитанов – Козачек 

Дмитрий 

2 место 

Участие в VI региональной ярмарке учебных 

фирм «Делая – познавай». 

7 – 8 классы 3 человека 1 место в номинации «Лучший 

каталог» 

Руководитель: Шулепова И.Л. 

Участие в городском конкурсе «Дети в музее 

гигиены» 

7 «Б» класс 25 человек 3 место – Полковникова А, 

ИринуцэЕк., Соболева Э., 7 «Б» 

Кубок ленинградской области по флорболу   Возраст 2004-2005 – 1 место. 

Первенство СПб по тхэквондо 6 – 8 класс 5  человек 1 место – Плотников А., 8 «В» 

1 место – Деликамов Р., 7 «Б» 

3 место – Яценко Кс., 6 «А» 

3 место – Платонов Д., 7 «Б». 

Кубок Рязанского Кремля по тхэквондо (г. 

Рязань) 

 

 

 5 человек 2 место – Деликамов Р., 7 «Б» 

Руководитель: Семенов А.В. 

Кубок на призы Президента СПб спортивной 

федерации тхэквондо Демида Момота. 

7 – 8 классы 5 человек 1 место – Деликамов Р., 7 «Б» 

1 место – Плотников А., 8 «В» 

3 место – Платонов Д., 7 «Б» 

Руководитель: Семенов А.В. 

Участие в городских соревнованиях по 

скиппингу. 

5 – 6 классы 10 человек 1 место 

Руководители: Григорьева Н.Ю., 

Лебедева М.В. 

Участие во Всероссийских соревнованиях по 

оказанию первой помощи, действиям в ЧС и 

аварийно-спасательным работам «Большой 

симулятор» 

7 – 11 класс 23 человека 2 место – команда 8 «Б» класса 

3 место- команда 8 «Б» класса 

«Большой симулятор – это 

соревнования по оказанию первой 

помощи, тактике действий в 

экстремальных ситуациях, 

проведению аварийно-

спасательных работ с созданием 

психологической обстановки, 

позволяющей максимально 
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«погрузиться в реальность», 

ощутить эмоции, которые 

испытывают медицинские 

работники и спасатели при 

оказании помощи людям, 

пострадавшим в реальных 

чрезвычайных ситуациях. Большой 

симулятор придуман и создан для 

того, чтобы совершать ошибки и 

совершенствоваться, так как в 

реальной жизни права на ошибку 

не будет». 

https://www.youtube.com/watch?v=K

tW808_zi7g&t=29s 

 

 

 

 

2.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года 

 
Кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет) 

 

Педагогические работники 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее количество 69 чел 72 чел 68 чел 

Средний возраст 44,7 42 44,5 

Категория высшая категория-10 чел 

1 категория- 21 чел. 

высшая категория-10 чел. 

1 категория-21 чел. 

высшая категория-10 чел. 

1 категория-18 чел. 

Молодежь до 30 лет 7 (11%) 6 (8,3%) 8 (11,8%) 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 

Компьютеры (всего ед.) 95 

из них 
 

Компьютеры ученика 30 

Компьютеры учителя 43 

Компьютеры административные 19 

https://www.youtube.com/watch?v=KtW808_zi7g&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=KtW808_zi7g&t=29s
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Компьютеры серверы 3 

Количество компьютеров по годам выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 2 

(Текущий год - 2) 1 

(Текущий год - 3) 2 

(Текущий год - 4) 11 

(Текущий год - 5) 2 

Более ранние годы 95 

Год не указан 0 

Мультимедиа проекторы (всего ед.) 18 

Из них интерактивных 0 

Количество мультимедиапроекторов по годам выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 0 

(Текущий год - 3) 0 

(Текущий год - 4) 8 

(Текущий год - 5) 0 

Более ранние годы 18 

Год не указан 0 

Интерактивные доски и приставки (всего ед.) 15 

Из них  
 

Интерактивных досок 15 

Интерактивных приставок 0 

Количество интерактивных досок и приставок по годам выпуска 
 

Текущий год 0 

(Текущий год - 1) 0 

(Текущий год - 2) 0 

(Текущий год - 3) 0 

(Текущий год - 4) 8 

(Текущий год - 5) 0 

Более ранние годы 15 

Год не указан 0 

Информационные терминалы (всего ед.) 0 
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Документ камеры (всего ед.) 0 

Датчики цифровые (всего ед.) 0 

Микроскопы цифровые  (всего ед.) 0 

Телескопы цифровые (всего ед.) 0 

Компьютерные классы  всего (количество классов)  2 

из них 
 

Компьютерные классы стационарные (количество классов) 2 

Компьютерные классы мобильные (количество классов) 0 

Компьютерные классы  всего (количество рабочих мест)  30 

из них 
 

Компьютерные классы  стационарные (количество рабочих мест) 30 

Компьютерные классы  мобильные (количество рабочих мест) 0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего (количество 

лабораторий) 
0 

из них 
 

Цифровые лаборатории по физике (количество лабораторий) 0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество лабораторий) 0 

Цифровые лаборатории по химии (количество лабораторий) 0 

Цифровые лаборатории по естествознанию (количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  (количество лабораторий) 
0 

Цифровые лаборатории естественнонаучные всего (количество 

рабочих мест) 
0 

из них 
 

Цифровые лаборатории по физике (количество рабочих мест) 0 

Цифровые лаборатории по биологии (количество рабочих мест) 0 

Цифровые лаборатории по химии (количество рабочих мест) 0 

Цифровые лаборатории по естествознанию (количество рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории по химии и биологии  (количество рабочих мест) 
0 

Цифровые лаборатории робототехники  всего (количество 

лабораторий) 
0 

Компьютерные лингафонные кабинеты  всего (количество кабинетов)  
0 
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Презентационные комплексы  всего (количество комплексов)  1 

Системы видеоконференцсвязи   всего (количество систем)  0 

Локальные вычислительные сети 
 

Локальные вычислительные сети всего (количество сетей)  1 

Скорость подключения к Интернет  10000 кбит/с 

Подключение к ЕМТС  Да/Нет  Да 

Уровень информатизации 
 

ссылка на Web-сервер дистанционного обучения (при наличии в ОУ 

обучения с применением дистанционных технологий)  

ссылка на Web-сервер «Электронный дневник»  (указывается ссылка на тот 

сервер ЭД, который применяется в ОУ)  

процент  педагогических  работников, прошедших повышение 

квалификации по ИКТ за прошлый учебный год  (указывается относительно 

количества педагогических работников, работающих в ОУ (не ставок)) 

5.00 

Управление информатизацией 
 

Наличие структурного подразделения ОУ по информатизации образования 

(СПИО) (да/нет)  

Количество ставок в СПИО 0 

Количество ставок зам. Директора по ИКТ 0 

Количество ставок методиста по информатике  0 

Количество ставок инженера по обслуживанию средств информатизации и 

ТСО 
0 

 
 

Количество обучающихся на один компьютер 30.87 

Процент учителей, обеспеченных компьютерами  55.13 
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2.2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 

 

  В ГБОУ школе №104 имени М.С.Харченковсем категориям обучающихся оказывается психолого-педагогическая поддержка.  

Деятельность психологической службы направлена на развитие психического здоровья участников образовательного процесса. 

Психическое здоровье рассматривают как состояние психической сферы человека, основу которой составляет статус общего душевного 

комфорта, адекватная поведенческая реакция. Вместе с тем, это высокий уровень развития сознания и мышления, моральное 

самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение личности в оптимальных социальных условиях микро- и макросреды 

(в семье, школе, социальной группе).   Одним из важных способов формирования психического здоровья являются методы и 

технологии психопрофилактики. Они обращены на создание условий для процесса социальной адаптации учащихся,  реализации их 

индивидуальных потребностей и творческой активности, улучшении психологического климата класса, школы, предупреждение 

конфликтов и отклоняющегося поведения. Решение данных проблем и задач имеет комплексный характер, поэтому в нашей школе 

психологической службой реализуются различные программы: «Программа психологического сопровождения учащихся: сохранение 

психического здоровья и создание психологически  комфортного процесса обучения», «Программа сопровождения родителей «Школа 

успешного родителя», «Программа психологического сопровождения педагогов: сохранение психического здоровья и создание 

комфортных условий профессиональной деятельности», Программа,  ориентированная на  сохранение психологического здоровья, 

интеллектуального и творческого развития, «Программа внеурочной деятельности для обучающихся  9 классов «Путь к профессии» и 

другие программы.    Таким образом, благодаря комплексу  предлагаемых услуг, мы достигаем следующих целей: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в обеспечении социального и личностного развития, 

индивидуальности учащихся; 

 создание психологических условий для охраны и сохранения здоровья школьников; 

 профилактика и коррекция девиантного  поведения учащихся; 

 психологическая поддержка развития познавательных интересов и учебной мотивации школьников;  

 психологическое сопровождение профессионального самоопределения; 

 содействие учителям и родителям в воспитании детей, формировании у них принципов толерантности и ответственности. 

А также решаем многовекторные задачи: 

 обеспечение сотрудничества, взаимопомощи в педагогическом коллективе, развитие профессионально значимых качеств 

личности педагогов. 

 помогаем учащимся в решении актуальных задач развития, обучения и социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, родителями. 

 способствуем успешной адаптации учащихся начальной школы; 

 содействуем адаптации к новым условиям обучения учащихся основной школы; 

 помогаем учащимся средней и старшей школы в разработке индивидуальных образовательных траекторий и профессиональном 

самоопределении, исходя из их способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействуем в выстраивании коммуникаций в образовательной среде, направленной на системный анализ конфликтных 

ситуаций, их разрешений; 
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 повышаем психологическую компетентность учащихся, учителей и родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

          

               Объем услуг психолого-педагогической поддержки 
 

 

Категория 

обучающихся 

Информация 

на 01.09.17 

Информация  

на 01.09.17 

Информация на 

01.09.17 

Дети-инвалиды 

 

12 10 8 

Обучающиеся на дому 13 17 11 

№ Объемные показатели работы педагога-психолога 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

1 Количество диагностических мероприятий в том 

числе: 

108 96 82 

1.1 индивидуальных 51 30 22 

1.2 групповых 57 66 60 

2 Количество консультаций 81 90 94 

2. индивидуальных 68 70 74 

2.2 групповых 13 20 20 

3 Количество коррекционно-развивающих занятий,  

в том числе: 

305 280 250 

3.1 индивидуальных 38 30 25 

3.2 групповых 265 250 225 

4 Количество просветительских, профилактических 

мероприятий, в том числе: 

12 15 11 

4.1 Лекции, информационные проекты 6 7 6 

4.2 Семинары-практикумы, тренинги 6 8 5 
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2.2.4. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года 

 
Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного развития общества как непрерывного процесса 

смены поколений. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей, школой и обществом (в целом). 

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования способности эффективно и ответственно действовать 

на основании этих ценностей для достижения личного и общественного благополучия. 

Социализация – двусторонний процесс, включающий в себя: 1) способность человека к адаптации и интеграции в обществе путём 

усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам; 2) процесс 

саморазвития и самореализации личности, в ходе которого происходит не только актуализация усвоенной системы социальных связей  и 

опыта, но и создание новой системы связей и опыта, в том числе и личного, и индивидуального. 

Цель современного образования, одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание ответственного и компетентного 

гражданина России, формирование духовной личности, от которой во многом будет зависеть будущее нашей страны и общества.  

Пристальное внимание к вопросам духовно-нравственного развития и воспитания, создание условий для успешной социализации 

подрастающего поколения и формирование у детей способности к саморазвитию во благо себе и обществу, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России 

– все это становится важнейшим фактором модернизации России на современном этапе.  

Программа воспитания и социализации нашей школы основана на принципах ориентации на национальный воспитательный идеал и 

строится по шести направлениям. Каждое из направлений основано на определенной системе национальных базовых ценностей. 

Система базовых национальных ценностей рассматривается как условие и результат духовно-нравственной консолидации 

многонационального народа российской Федерации, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства; задаёт вектор и направления воспитательной деятельности в ГБОУ школе № 104 им. М.С. Харченко; обеспечивает 

преемственность целей и задач воспитания на каждом возрастном этапе развития школьников. 

Цель программы воспитания и социализации, таким образом, состоит в создании дополнительных условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития школьников как нравственных, ответственных, творческих граждан России, воспитанных в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Направления воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

1.1. Базовые национальные ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю, своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество;  

закон и правопорядок; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей;  поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; свобода совести и вероисповедания. 

1.2. Принципы гражданского воспитания:  

• Включение школьников в опыт гражданского действия; 
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• Единство гражданского и морально-нравственного воспитания; 

• Приоритет групповых форм работы; 

• Единство внеклассных форм воспитания с классно-урочными. 

1.3. Задачи воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• Формировать правовую культуру учащихся; 

• Формировать представления о государственных символах; 

• Формировать представления о героических страницах истории нашей Родины. 

1.4. Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 

• Познавательные беседы, классные часы проводятся традиционно в рамках месячника правовых знаний и календарных памятных дат; 

• Проектная деятельность. Наши постоянные проекты: «Безымянная высота», «Объект детской заботы», «Лидер», «Вдоль по 

Выборгской», «Память сердца», «Как вести за собой», «Бессмертный полк», проекты, посвященные М.С. Харченко; 

• Туристско-краеведческая деятельность, экскурсии, путешествия. 

Огромную роль в реализации этого направления в нашей школе имеет музейная работа. В музее имени М.С. Харченко проводятся 

экскурсии для учащихся и гостей школы, встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конкурсе экскурсоводов, конкурсах исследовательских 

работ. Проводятся экспедиции в Партизанский край, собранные материалы используются в дальнейшей работе; 

• Творческая деятельность: концерты и литературно-музыкальные композиции, посвященные дню начала блокады и полного 

освобождения города от блокады, дню Победы, концерты ко дню пожилого человека и дню матери, конкурсы, выставки, постановка 

спектаклей и т.д; 

• Проблемно-ценностное общение: встречи с интересными людьми, встречи с ветеранами, участниками войны; 

• Социальное творчество: КТД, акции, вахты памяти, шефство над могилами погибших за Родину. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

2.1. Базовые национальные ценности:  

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Миссия школы – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с различными социальными статусами.  

2.2. Задачи воспитания социальной ответственности и компетентности:  

• Формировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• Прививать позитивный социальный опыт, образцы поведения подростков и молодежи в современном мире; 

• Знакомить с нормами и правилами общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, знаний и навыков, 

позволяющих успешно действовать в современном обществе; 

• Привить опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• Формировать собственный конструктивный стиль общественного поведения; 
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• Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих возрасту: сын, дочь, хозяйка, хозяин, наследник, лидер, 

ведомый, партнер, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель, член социальной группы, мальчик, девочка, юноша, 

девушка, зритель, спортсмен, пассажир и т.д.. 

2.3. Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 

• Познавательные беседы, классные часы; 

• Проектная деятельность (социальные проекты, направленные на решение социальных проблем в сфере образования, искусств, 

культуры, общественной жизни; благотворительные проекты; культурно-исторические проекты, направленные на восстановление 

памятников; общественно-значимые, направленные на улучшение окружающей жизни).  

• Создание социальной рекламы; 

• Туристско-краеведческая деятельность, экскурсии, путешествия; 

• Творческая деятельность: концерты, конкурсы, выставки, фестивали и т.д; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Социально-значимые акции; 

• Досугово-развлекательная деятельность. 

 Как показывает опыт петербургской школы, наиболее успешно приобретение социального опыта детьми происходит в процессе 

деятельности (игровой, трудовой, учебной, спортивной и др.), которая интегрирует в себя личностно-значимое общение (с родителями, 

педагогами, сверстниками, другими людьми и пр.) и способствует обретению собственного смысла. Именно социальная среда взросления 

способствует формированию внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности. 

 Сформированность социальной среды взросления обучающихся происходит в школе через развитие общественной активности. В 

школе создана и работает детская общественная организации Совет Президентов, которая является частью молодежной общественной 

организации «Ребята Выборгской стороны», а теперь и РДШ. Мы являемся одной из пилотных школ. Совет Президентов и все желающие 

активно участвуют во всех районных и городских гражданско-патриотических мероприятиях. Ребята изучают историю своего района и 

города, организуют и проводят мероприятия для ребят из других школ, принимают активное участие в трудовых акциях, приводят в порядок 

памятники воинской славы, участвуют в акции «Зеленый пояс Славы», «Безымянная высота», «Объект детской заботы», «Помним. Скорбим. 

Гордимся», Пост № 1 у мемориала военным летчикам в парке Сосновка и у бюста М.С.Харченко, «Их именами названы», в квесте «Вдоль 

по Выборгской», принимают участие в районном и городском конкурах Лидеров ДОО, готовят и защищают свои проекты на районной 

ярмарке социальных проектов на базе ДДЮТ. Особой популярностью пользуются выезды в Зеркальный и другие загородные детские 

центры в составе РВС. Шесть Президентов за эти годы  были премированы путевками в «Орленок». Ребята и руководитель ДОО Воркунова 

Валентина Александровна награждены дипломами и грамотами правительства Санкт-Петербурга, комитета по молодежной политике. Также 

в социальных сетях создана группа «Медийное направление школы 104», деятельность которой отражает заявленные ранее задачи. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

3.1.  Базовые национальные ценности: 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь, уважение к родителям, уважение 

достоинства человека, забота и помощь, равноправие. Ответственность и чувство долга, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о вере, духовной культуре и светской этике, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения.  
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3.2. Задачи воспитания социальной ответственности и компетентности:  

• Развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• Воспитывать любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального народа; 

• Формировать понимание смысла гуманных нравственных отношений; высокой ценности человеческой жизни;  

• Формировать понимание значения религиозных идеалов, нравственной сущности правил культуры поведения; 

• Развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• Формировать умение осуществлять нравственный выбор, стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• Развивать сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье, осознание значения семьи для жизни человека, его 

развития, продолжения рода;  

• Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости. 

3.3.  Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 

• Познавательные беседы, классные часы; 

• Проектная деятельность;  

• Туристско-краеведческая деятельность, экскурсии, путешествия; 

• Творческая деятельность: концерты, конкурсы, выставки, фестивали и т.д; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Социальное творчество. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

4.1. Базовые национальные ценности:  

жизнь, эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

4.2.  Задачи воспитания экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

• Знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнять его 

требования; 

• Овладевать способами социального взаимодействия по вопросам улучшения качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• Развивать экологическую грамотность; 

• Формировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• Формировать способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• Прививать опыт самооценки личного вклада в сохранение качества окружающей среды; 

• Формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
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• Формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека; 

• Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• Расширять преставление о факторах окружающей среды, негативно влияющих на здоровье человека; 

• Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, рациональной 

организации режима дня, питания, занятия физической культурой, туризмом, самообразованию, труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• Воспитывать негативное отношение к курению, употреблению ПАВ и алкогольных напитков; 

• Воспитывать негативное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

4.3.  Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 

• Познавательные беседы, классные часы, тренинги, игры, обсуждения; 

• Проектная деятельность (социальные проекты, направленные на решение социальных проблем в сфере образования, искусств, 

культуры, общественной жизни; просветительские; общественно-значимые).  

• Создание социальной рекламы; 

• Туристско-краеведческая деятельность, экскурсии, путешествия; 

• Творческая деятельность: концерты, конкурсы, выставки, фестивали и т.д; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Социальное творчество; 

• Общественно-экологические проекты. 

 В состав ОДОД входит школьный спортивный клуб «Сова», в котором работают секции по футболу, баскетболу, кросс фиту, 

флорболу, академической гребле, скалолазанию, волейболу, спортивным танцам, стрельбе в электронном тире, тхэквондо, каратэ, 

настольному теннису, шахматам. Бесплатные занятия по скалолазанию проводятся на скалодромах. Ежегодно на базе школы проходит 

множество спортивных игр и состязаний школьного и городского уровня. 

 В школе работает  Служба здоровья, которая реализует следующие программы:  «Программа психологического сопровождения 

учащихся: сохранение психического здоровья и создание психологически комфортного процесса обучения», «Программа психологического 

сопровождения педагогов, сохранение психического здоровья и создание комфортных условий профессиональной деятельности» (скиппинг, 

бадминтон, психофизиологическая разгрузка в сенсорной комнате; тренинги по сохранению психического здоровья, проводимые в ходе 

осенних каникул), валеологическая программа «Культура здоровья» с целью становления ценностного отношения у учащихся начальной 

школы к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

5.1.  Базовые национальные ценности: 

стремление к познанию и истине; творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие; научное 

знание, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, выбор профессии. 
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5.2.  Задачи воспитания трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

• Формировать понимание необходимость научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• Развивать понимание нравственных основ образования; 

• Прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

• Формировать умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• Формировать умения организовывать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 

• Формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, создание материальных, социальных и 

культурных благ; 

• Воспитывать уважение к трудовым традициям совей семьи; 

• Формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию, материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебно-трудовых 

проектов; 

• Прививать  начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• Формировать навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• Знакомить с трудовым законодательством; 

• Развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

5.3.  Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 

• Познавательные беседы, классные часы; 

• Социальное творчество  

• Проектная и поисковая деятельность;  

• Досугово-разлекательная, игровая  деятельность; 

• Тренинги; 

• Дополнительное образование; 

• Трудовая деятельность. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

6.1. Базовые национальные ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, художественное творчество. 

6.2.  Задачи воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры  

• Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• Формировать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивать способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, общественной жизни, быту, труде, спорте и творчестве людей; 

• Расширять представления об искусстве народов России. 

6.3.  Виды и формы организации внеурочной и внешкольной работы: 
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• Познавательные беседы, классные часы; 

• Проектная деятельность;  

• Досугово-разлекательная деятельность; 

• Творческая деятельность: концерты, конкурсы, выставки, фестивали и т.д; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Социальное творчество. 

Основные принципы организации воспитания и социализации школьников 

Воспитательный процесс в школе № 104 им. М.С. Харченко основывается на следующих основных принципах:  

• демократизм, суть которого во взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

• гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются равноправные партнерские отношения между всеми 

участниками образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания;  

• духовность, проявляющаяся в формировании у школьников духовных ориентаций, не противоречащих ценностным установкам 

традиционных религий, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, менталитета российского гражданина;  

• толерантность как терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни;  

• вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности;  

• природоспособность - учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за 

саморазвитие, за последствия своих действий и поведения;  

• эффективность - как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;  

• воспитывающее обучение - как использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как 

основных, так и дополнительных образовательных программ в целях личностного развития школьников, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

• системность - как установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

• социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБОУ ШКОЛЫ № 104  (ДИНАМИКА ЗА 3 ГОДА) 

 

Категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 802 823 855 

Полные семьи 577 612 651 

Неполные семьи 204 211 204 

Многодетные семьи 55 68 88 
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Малообеспеченные семьи 40 71 36 

Дети - инвалиды 10 12 8 

Родители - инвалиды 3 5  

Дети опекаемые 20 20 17 

Мигранты 32 35 32 

ВШК 19 8 3 

ОДН 5 3 5 

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ  (ДИНАМИКА ЗА 3 ГОДА) 

 

Год обучения 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся 

 

802 823 855 

Состоят на ВШК (от общего 

количества обучающихся) 

 

1,24% 1,3% 0,59% 

Состоят на ОДН (от общего 

количества обучающихся) 

 

0,5% 0,6% 0,35% 

 
2.2.5. Включенность в инновационную деятельность 

 

      ГБОУ школа №104 имени М.С.Харченко имеет статус первичной организацией РДШ. 

      В 2016-2017  учебном году наше объединение стало региональной площадкой  Российского движения школьников ( РДШ).В рамках  

работы в этом направлении прошел выезд в ДЗЦ « ЗАРЯ» (  7 – 9 октября) на тему « Я привык страной гордится». Были проведены мастер 

классы по всем 4 направлениям деятельности РДШ, ребята ( а их было 43 человека) выполняли практические задания: снимали видео 

ролики, готовили митинг, провели игровую программу.29 октября в день рождения РДШ в гимназии   № 509 на  городском сборе школ 

получили  сертификат   пилотной школы Санкт- Петербургского регионального отделения общественно –Государственной детско - 

юношеской организации « Российское движение школьников».20- 28 ноября 17 участников ДОО « Совет Президентов»  прошли обучение  в 

ЗЦ « Зеркальный»на смене» Медиа Цех». Это помогло участию в городском фестивале короткометражных фильмов» РДШ –открытый мир» 

в составе районной команды РВС.  Коллективная работа получила 1 место и отмечена дипломом ( 2 декабря2016 года). 10 декабря команда « 

Совета Президентов « участвовала в городской станционной игре и вебинаре в рамках Единого общегородского информационного дня 

безопасного Интернена-2016. Накануне, 9 декабря в День Героев Отечества было роздано  70  открыток о М.С. Харченко. На районном 

конкурсе Лидеров  в конце декабря 2 участницы объединения Бордей Маша и Юрлова Снежана заняли вторые места в свих возрастных 



43 

 

группах. Итогом работы в календарном году стало участие 20 человек в районном  бале РВС.  2017, 2018, 2019 года члены ДОО активно 

работали по всем направлениям РДШ (личностное развитие, гражданско – патриотическое, мульти медийное, военно-спортивное). 

       Ежегодно ребята участвовали  организаторами выездных смен районного актива РДШ, Вахтах Памяти , экспедиции  « Я познаю 

Россию», Всероссийского образовательного форума,  Классных встречах с интересными людьми города и страны, выезжали на субботники 

на Пискаревское мемориальное кладбище, в центр помощи диким животным « Велес», куда перечислялись деньги от проведения 

благотворительных ярмарок, раздавали открытки в День Героев Отечества , участвовали в игре» Зарница».Две участницы ДОО – Снежана 

Юрлова и Афанасьева Александра стали победителями районного конкурса лидеров в своих возрастных категориях в 2019 году.25 членов  

ДОО награждены за время работы в РДШ грамотами, лидер школы Кириллов Артем – благодарностью администрации района.  

     В 2017 -2018 году ДОО « Совет Президентов» стал базовой в работе РДШ .Продолжилась работа по всем 4 направлениям движения. 

Приняли участие во Всероссийской туристско --краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», Всероссийской школе гражданской 

активности ( работа школы Лидер), Всероссийских исторических квестах , днях Единых действий РДШ .Участвовали  во Всероссийской 

вахте Победы ( у доски М.С.Харченко, в парке Сосновка у мемориала летчикам), Акции«Помним! Гордимся! Скорбим!», провели  

совместно с приехавшими в гости ребятами из белорусского города Гомель игру « Сокровища Атлантиды». Традиционно готовили и 

проводили Всероссийскую акцию«Подарок учителю», Всероссийский проект «Читай страна!», Акции посвященные Дню матери, «Их 

именами названы улицы» (ко Дню Героев России).В год Добровольца провели сбор крышечек, макулатуры. Деньги пошли на изготовление 

колясок для детей инвалидов. Традиционным стало проведение новогодних балов ( проведено 3).  

      В 2018-2019 учебном году организовали выезд районного актива РДШ, Борисова Анна стала победителем районного конкура Лидер 2019 

в своей возрастной группе, провели День Самоуправления, участвовали в слетах РДШ, работе  районной школы Лидер, Всероссийских 

уроках ко Дню Неизвестного Солдата,  изготовили и роздали 60 открыток о М.С.Харченко в День Героев Отечества. Члены ДОО стали 

лауреатами районных конкурсов экскурсоводов, «Война. Блокада. Ленинград». Работа продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 
2.2.6. Управление ОО в динамике за 3 года 

 

 



45 

 

 

 
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует школу на создание сложной модели качества 

образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности начального и основного образования и 

углубленное изучение предметов. Для родителей важно обеспечение высокого качества образования в условиях особого внимания здоровью 

обучающихся: соблюдениешкольного режима, направленного на сохранение здоровья школьников, организация учебной и внеурочной 

деятельности, правильного питания и полезного досуга. Материально-техническая среда школы обеспечивает индивидуальные 

образовательные маршруты каждому обучающемуся по различным направлениям их интересов: информатика, художественное творчество, 

музыкальные и танцевальные занятия, проектно-исследовательская деятельность в области естественных дисциплин (биология), 

физкультура и спорт. Тесное сотрудничество школы с учреждениями спорта, культуры района, городскими музеями и театрами, позволило 

расширить образовательное пространство школы. Ландшафтный дизайн территории вокруг школы создал безопасный микроклимат для 

отдыха детей и их занятий спортом.  

В ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко  Выборгского района в 2018-2019 учебном году проводилось исследование  ожиданий родителей 

обучающихся в отношении школы. Так, на вопрос «Что дает, на Ваш взгляд, школа ученику?» респонденты ответили следующим образом: 

- учит конкретным предметам  - 19 % 

- учит общению- 16 %  

- дает возможность общаться со сверстниками   -14 %  

- развивает способности  - 13 %  

- дает возможность проявить себя - 12%  

- воспитывает правильное поведение  –11 %  

- помогает человеку лучше узнать себя -7  % 

- учит решать жизненные проблемы  - 7 % 

    В системе дополнительного образования ГБОУ школы №104 имени М.С.Харченко занимаются 75 % обучающихся 1-4 классов. Одной из 

главных причин, по которой  дети не посещают секции и кружки,  родители  называют « отсутствие необходимых учреждений близко к 

дому» (36 %). Таким образом, встает вопрос о социальном партнерстве семьи и школы, которое заключается в выявлении потребностей и  

организации дополнительных секций и кружков на базе ГБОУ СОШ № 104.        

        Также было выявлено, что 36 % родителей заинтересованы в помощи специалистов при определении склонностей и способностей 

своего ребенка. Эту услугу может оказать, в том числе,  и психологическая служба учреждения по  запросу родителей. 

 

3.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 
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В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   взаимодействие школы с учреждениями образовательной, 

культурной, профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование качества 

образования. 

 
 

 

Наши партнеры 

 

Наименование организации Задачи, решаемые в совместной работе 

Центр помощи семье и детям Выборгского района совместная социально-профилактическая деятельность 

ДЮСШ «Невские звезды» предоставление помещения 

 

ГБОУ ДОД ДДЮТ 

совместная деятельность по созданию условий для развития 

воспитательного процесса  

ЦФКСиЗ Красносельского р-на предоставление стадиона 

ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» образовательная деятельность на базе ОУ 

ГБОУ ДОД ДДЮТ предоставление помещений 
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Наименование организации Задачи, решаемые в совместной работе 

центр «Вектор» профориентация учащихся ОУ 

Библиотека « 2 совместные культурно-просветительские мероприятия 

ГКУ «Организатор перевозок» централизованное получение и продление б/платных проездных 

билетов 

Радиотехнический колледж профориентация 

СПб ГБУЗ ДГП № 11 медицинское обслуживание уч-ся ОУ 

межрайонный наркологический диспансер № 1 профилактическая деятельность 

ГБДОУ № 102 взаимодействие по адаптации 

ГБОУ ИМЦ Выборгского района обучение сотрудников ОУ 

Дом молодежи «Форпост» организация мероприятий различной направленности 

Городской центр «Контакт» профилактика право-нарушений уч-ся 

ГБОУ школа № 102 профориентация 

ГБУЗ ДГП № 11 лечебно-профилактические мероприятия 

СДЮСШОР водных видов спорта обучение плаванию 

ГБОУ «Балтийский берег» организация образовательной деятельности уч-ся ОУ 

ГБУ ДО ЦППМСП Выб.р-на совм.деятельность по формированию условий для оптимального 

развития уч-ся 

СДЮСШОР по л/а  и фехтованию практика студентов 

Автодоролжный колледж профориентация уч-ся 

Охта-парк организация мероприятий 

ЦБС совместное проведение мероприятий 

Благотворительный фонд «АдВИТА» размещение ящика для пожертвований 

ООО «Милс-СПб» Фотографирование «Летопись школы» 

Академия талантов Организация мероприятий 

ГБОУ школа № 574 сетевое взаимодействие 

НГУ ФКСиЗим.Лесгафта практика студентов 

ДМ «Форпост» досуговые мероприятия 

СШОР  легкая атлетика 

РГПУ им.А.И.Герцена практика студентов 

Центр физ-ры и спорта Выб.р-на ГТО 

ГБУ ДО ЦППМПС Выб.р-на психолого-педагогич.сопровождение 

Центр физ-ры «Звезда» футбол 

ГОУ СПбГПМУ Баскетбол (аренда) 
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4. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ГБОУ школы №104 Выборгского района 

 Санкт-Петербурга (в контексте Национального проекта «Образование») 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБОУ 

школы №104 

Оценка перспектив развития ГБОУ школы №104  

 с опорой на внешнее окружение  

 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

Благоприятные возможности 

 

Риски 

 

• На данный момент в 

школе все 

общеобразовательные 

классы начальной школы 

обучаются по ФГОС НОО.  

• Созданы условия для 

выполнения ФГОС НОО;  

• Учащиеся 5-9 классов 

обучаются по  ФГОС ООО. 

 

• Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в сочетании с не 

сформированным здоровым отдыхом вне 

школы может вызывать усталость у 

некоторых учащихся;  

• При обновлении содержания образования 

нет полноценной поддержки от 

родительской общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также при переходе на ФГОС; 

• Консервативный подход некоторых 

педагогов по 

отношению к изменению системы 

обучения может вызвать трудности при 

освоении ФГОС ООО;  

• Риск увеличения объема  

работы, возлагающийся на членов 

администрации и педагогов. 

• Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

•Все педагоги школы прошли 

курсы повышения 

квалификации (КК ИПК и ПП 

РО) по ФГОС; 

• Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения;  

• Внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

технологии социального 

проектирования. 

 

 

 

• Нет существенной 

профессиональной 

поддержки при освоении 

ФГОС со стороны 

внешних партнеров, 

приходится реализовывать 

ФГОС внутри 

организации, вследствие 

чего возможны угрозы 

допустимых ошибок;  

•Отсутствие единого 

подхода к критериальной 

базе по оценке 

достижений учащихся на 

уровне города. 

• Создана система 

поощрения педагогов за 

качественную подготовку 

учащихся к ГИА; 

• Не все педагоги школы готовы морально 

к изменению подходов к обучению; 

• Нежелание педагогов изменять формы 

работы, подходы к учащимся; 

• Все педагоги школы 

своевременно проходят КПК; 

• Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

•Отсутствие контроля со 

стороны родителей; 

•Низкий социальный 

уровень некоторых семей. 
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• Возможность 

самообразования и 

повышения квалификации в 

очной и заочной формах. 

 

 

•Нехватка опыта у молодых специалистов; 

•Преемственность при переходе в 5 класс. 

 

обучения. 

 

•Наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•Заинтересованность 

педагогических работников 

и учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•Отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение личностей 

героев, участников ВОВ 

района). 

•Недостаточная материально-техническая 

оснащенность базы; 

•Низкий уровень патриотического 

сознания школьников в современное 

время; 

 

• Заинтересованность 

различных социальных 

институтов (МВД, военкомат,   

органы местного 

самоуправления). 

•Риск потери кадров; 

•Изменение концепций по 

патриотическому 

воспитанию. 

• Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, 

кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПиНам;  

• Контроль и отслеживание 

медицинских показателей  

учащихся;  

• Просветительская работа 

педагогов, кл. 

руководителей на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физ. культуры и 

• Нет дополнительных помещений и 

ресурсов для организованных спортивных 

занятий; 

• Недостаточное финансирование 

организации физкультурно-спортивных 

занятий на лыжах и других видов 

спортивной  деятельности;  

 

• Привлечение социальных 

партнеров, для организации 

учащимся полноценного 

физического спортивного 

развития (создание площадки 

для спортзанятий на свежем 

воздухе, проведения занятий на 

лыжах и др.) 

 

• Перегрузка учащихся 

урочной и внеурочной 

деятельностью;  

• Нездоровый и 

малоконтролируемый 

образ  

жизни семей 
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ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные мероприятия, 

проведение Дней здоровья);  

• Организация медицинских 

осмотров для учащихся и 

учителей школы;  

•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

•Материально-техническая 

база учреждения 

укомплектована, 

пополняется новым 

оборудованием;  

• Есть компьютерный класс, 

проектор, ноутбуки; 

 •Создана  локальная сеть,  

• Создан сайт школы. 

 •Не все педагоги активно используют  

ИКТ в своей деятельности. 

 

 

Современный скоростной 

интернет. 

•Отсутствие 

финансирование для 

привлечения 

дополнительных 

специалистов с 

информационной средой. 

 

•Частично созданы условия 

безбарьерной среды для 

обучения детей, имеющих 

особые образовательные 

потребности; 

•Некоторые специалисты 

обучены по данному 

направлению. 

 

 

•Нехватка профессиональных знаний у 

педагогов; 

•Моральная неготовность педагогов к 

принятию детей с ОВЗ. 

 

•Посещение курсов повышения 

квалификации по данному 

направлению; 

•Участие в вебинарах по 

предметным областям, 

семинарах по инклюзивному 

образованию. 

 

Снижения качества 

обучения других детей; 

Риск в неправильном 

определении 

образовательного 

маршрута детей с ОВЗ. 

 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить проблемные зоны (слабые стороны и риски), которые требуют принятия 

управленческих решений. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 
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5.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
 

По итогам проведенного анализа основным направлением развития ГБОУ школы № 104 им. М.С.Харченко Выборгского района Санкт-

Петербурга должно стать сохранение имеющихся достижений с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов их 

совершенствования. Анализ деятельности позволяет сделать вывод о позитивном опыте, накопленном школой в организации 

образовательного процесса, обеспечивающего доступность качественного образования. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, требующих 

решения для обеспечения дальнейшего развития школы. Решение выявленных проблем возможно в рамках следующего сценария развития 

школы, который сможет обеспечить устойчивое развитие и будет способствовать реализации программ и проектов, дающих положительные 

результаты. 

В соответствии с политикой государства в сфере образования выпускник школы должен иметь высокий уровень адаптации к условиям 

жизни в современном обществе, ориентации в возможностях жизни в мегаполисе с целью развития своих духовных запросов и реализации 

поставленных задач. Процесс образования в школе направлен на выявление, поддержку и развития способностей и талантов уобучающихся 

с целью их самоопределения и профессиональной ориентации. Профориентация и просвещение проходит через урочную, внеурочную и 

внеклассную деятельность. Данный подход позволяет обучающимся сделать обоснованный выбор дальнейшего образовательного маршрута.        

Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного образовательного процесса, направленного на решение комплекса задач, 

включающих внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

      При реализации данного сценария развитие образовательной системы школы будет ориентировано на воспитание социально творческой 

личности, способной реализовать себя как гражданина, патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего 

потенциала.  
Возможности  
1. Высококвалифицированные педагогические кадры.  
2. Налаженные связи с социальными партнерами.  
3. Школьные традиции.  
4. Наличие спортивной площадку, спортивного зала, библиотеки.  
5. Отделение дополнительного образования детей. 

      Развитие образовательной среды будет строиться на основе: 

 Повышения уровня качества образования с учетом индивидуализации образования; 

 Обеспечения доступности качественного образования для всех учащихся, независимо от их стартовых возможностей; 

 Совершенствования школьной инфраструктуры; 

 Использования возможностей кадрового потенциала; 

 Сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 Использования организационно-управленческих механизмов с целью повышения эффективности процессов управления, образования, 

воспитания и социализации путем широкого использования информационно-коммуникационных технологий на основе мониторинга; 
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Ограничения и риски 

- трудность прогнозирования временных рамок каждого этапа исполнения программы; 

- невозможность прогнозирования затрат, связанных с совершенствованием материально-технической базы; 

- недостаточное понимание учащимися, родителями важности и необходимости реализации программы; 

- незаинтересованность отдельных педагогов в заданной тематике; 

Последствия позитивные 

- создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений учащихся в учебе, различных видах коммуникации, во 

внеурочной деятельности; 

- понимание специфики образовательного процесса в школе, наличие спектра образовательных программ, способствующих росту числа 

родителей, желающих обучать своих детей в школе; 

- осознание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

- снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

Последствия негативные 

- увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к педагогам со стороны государства и родителей; 

- негативное отношение некоторых обучающихся к освоению учебного материала, не имеющего видимой практической значимости. 

Действия по реализации сценария 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап (2020- 2021 г.г.) – аналитико-проектировочный (анализ имеющихся  в  ОУ условий,  выявление  проблем,  противоречий, 

планирование работы ОУ) 

2 этап (2022-2023 г.г.) – реализующий (организация учебной и внеучебной работы с обучающимися, мониторинг эффективности 

деятельности) 

3 этап (2023-2024 г.г.) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы развития;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Программа предусматривает следующие направления, являющимися актуальными и реалистичными: 

-Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, независимо от их стартовых возможностей; 

-Совершенствование школьной инфраструктуры; 

-Совершенствование кадрового потенциала; 

-Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Промежуточные результаты планируется оценить в июне 2022 г., конечные - июне 2024 г. 

       Вывод: сценарий устойчивого развития ГБОУ школы № 104 имени М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга  (опора на 

достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования) актуален, обеспечен финансовыми средствами, реалистичен в 

исполнении и оптимален в данных политических, социальных, демографических условиях; позволяет выполнить государственное задание в 

полном объеме и обеспечить дальнейшее плановое развитие   образовательного учреждения. 
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6.КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОУ 

 
Основная стратегическая цель Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №104  

имени Героя Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга: совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума, повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, результативности образовательного процесса, позитивные изменения в уровне воспитанности учащихся. 

Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи: 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Привлечение молодых специалистов. 

3. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования 

различных компетенций. 

4. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и талантливых детей. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через 

участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. 

8. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного 

процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. 

         Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

Развитие школы должно осуществляться в соответствии с преобразованиями российского образования, развития Петербургской 

школы в соответствии с планом реализации Национального проекта «Образование» и Региональными программами: 

-«Современная школа»

-«Успех каждого ребенка»

-«Цифровая образовательная среда»

-«Учитель будущего»
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7.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
 

Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей 

социума, обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга. 

Образование рассматривается как необходимое условие для системных изменений во всех сферах жизнедеятельности государства, 

позволяют образовательному учреждению стать успешным в современном мире, обеспечить возможность выпускникам обрести важнейшие 

качества личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире: инициативность, способность творчески мыслить, умение 

сделать выбор. 

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по развитию системы образования в Российской Федерации, Санкт- 

Петербурге, Выборгском районе ГБОУ школа №104 имени М. С. Харченко определяет перспективы развития как учреждение, решающее 

задачи  улучшения качества образования в условиях его модернизации и информатизации, поиска новых форм и методов образовательной 

деятельности, выполнения требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, развития государственно-

общественного управления. 

    Для достижения данной цели педагогическому коллективу ГБОУ школы № 83 предстоит решить следующие задачи: 

Задачи программы в системе управления ОУ: 
 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 
услугами школы;

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение требований 
профессионального стандарта;

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой.
 
Задачи программы по обновлению материально-технической базы: 
 Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, а также для осуществления проектно-исследовательской 

деятельности.
 
Задачи программы в организации образовательного процесса: 
 Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования;
 Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования;
 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы;

 Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ;
 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования.
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8.Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 
 

Название проекта 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

«Современность, доступность, результат» 

 

       

«Школа-территория здоровья» 

 

      

«Профессионализм, партнерство, успех» 

 

       

«Развитие, поддержка, талант» 

 

        

«Взаимодействие» 

 

       

 

 

9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ 

 

 

ПРОЕКТ 1: «СОВРЕМЕННОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТ»  (в соответствии с Федеральным проектом «Современная 

школа») 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

-Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования; 

 - Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования; 

 - Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у обучающихся школы; 

 - Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 - Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Цель: 

-Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, подготовка конкурентно 

способного ученика, обладающего глубокими знаниями, высокими нравственными качествами, способного 

успешно социально и личностно самореализовываться в современном обществе. 

Направления решения: 

- Анализ существующих и внедрение обновленных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

НОО, ОООО, СОО; 

-Развитие информавционно-насыщенного образовательного пространства, обесапечивающего 

высококачественное образование за счет применения активных технологий обучения и воспитания 

(модульных, проблемно-поисковых, информационно-коммуникационных, проектной деятельности  и т.п.): 

-Активизация проектно-исследовательской деятельности обучающихся, поддержка семей посредством 

оказания методической и психолого-педагогической помощи: 

 - Расширение спектра образовательных услуг, основанных на принципах выбора ребенка: 

 - Анализ и повышение эффективности внутренней оценки качества образования. 

 

      СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Аналитико-проектировочный-анализ существующих и внедрение обновленных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, анализ и повышение эффективности внутренней оценки качества 

образования, анализ применения активных технологий обучения и воспитания. 

2020-2021 гг. 

2.Реализующий этап-развитие информационно-насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего 

высококачественное образование за счет применения активных технологий обучения и воспитания, 

расширение спектра образовательных услуг, активизация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2021-2023 гг. 

3. Аналитико-обобщающий – проведение мониторингов, анализ деятельности 2023-2024 гг. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем (руб.) 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 
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Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый результат: 

Стабильно высокие результаты качества образования выпускника, подтвержденные 

результатами ОГЭ, ЕГЭ и внешнего мониторинга качества образования; 

Стабильно высокие результаты воспитания выпускника-социально творческой личности, 

способной реализовать себя как гражданина, патриота, коммуникабельного человека на основе 

раскрытия внутреннего потенциала, готового к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Применение образовательных технологий и принципов организации образовательного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию ФГОС НО, ООО, СОО; 

Наглядность и открытость результативности учащихся в ходе самообследования, публичного 

доклада, а также размещения информации на сайте ОУ; 

Повышение степени удовлетворенности родителей и обучающихся деятельностью 

образовательного учреждения. 

Форма презентации: 

Тиражирование достижений обучающихся на сайте учреждения и средствах масовой 

информации, портфолио обучающихся. 

          УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Председатели методических 

объединений учителей 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта; 

Координация деятельности всех участников; 

Разработка и согласование плана проекта; 

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект; 

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды; 

Обеспечение исполнения плана проекта; 

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта; 

Установление необходимых коммуникационных связей; 

Составление и предоставление отчетности; 

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, погноз возможных проблем и 

корректировка действий 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по УВР Кузьмина О.Г., тел.295-23-23,  

school-104k@mail.ru 
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ПРОЕКТ 2: «ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»  (в соответствии с Федеральным проектом «Социальная активность») 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 - Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы; 

 - Расширение использования педагогами современных здоровьесберегающих технологий в системе общего образования. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Цель: 

создание условий для оптимизации образовательной среды, направленной на формирование физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся посредством воспитания правильного отношения 

участников образовательного процесса к сохранению здоровья. 

Направления решения: 

-Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с целью оказания поддержки семей; 

 - Предупреждение и профилактика вредных привычек через пропаганду здорового образа жизни; 

 - Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс с активным использованием 

цифровой среды; 

-Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических норм, соблюдением техники 

безопасности; 

 - Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, 

спорта. 

      СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Аналитико-проектировочный-изучение и анализ данных физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся, разработка программы действий, установление партнерских связей, проведение 

анкетирования 

2020-2021 гг. 

2.Реализующий этап-расширение спектра и применение здоровьесберегающих технологий 2021-2022 гг. 

3. Аналитико-обобщающий – проведение мониторингов, анализ деятельности 2023-2024 гг. 

          ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем (руб.) 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 
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Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый результат: 

 - Формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 - Создание оптимальных режимов труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 - Повышение уровня валеологической грамотности участников образовательного процесса; 

 - Создание личной траектории учебной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей и в период адаптации. 

Форма презентации: 

-Выступления на родительских собраниях, педагогическом совете, заседаниях методических 

объединений учителей. 

 - Раздел в Публичном докладе. 

                УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 

Классные руководители 

 (1 представитель от параллели 

классов), 

педагоги-психологи, социальный 

педагог 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта; 

Координация деятельности всех участников; 

Разработка и согласование плана проекта; 

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект; 

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды; 

Обеспечение исполнения плана проекта; 

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта; 

Установление необходимых коммуникационных связей; 

Составление и предоставление отчетности; 

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, погноз возможных проблем и 

корректировка действий 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по УВР Лебедева М.В., 295-23-23, school-104mv@mail.ru 

 

 

 

ПРОЕКТ 3: «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПАРТНЕРСТВО, УСПЕХ»  (в соответствии с Федеральным проектом «Учитель будущего») 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 - Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение требований 

профессионального стандарта педагогической деятельности. 

 - Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования. 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Цель: 

рост эффективности кадрового обеспечения школы путем повышения профессиональной компетентности и 

методологической культуры педагогов, применение требований профессионального стандарта 

педагогической деятельности. 

Направления решения: 

-Совершенствование системы контроля, мониторинга, аттестации педагогических кадров, обеспечивающей 

объективность анализа и экспертизы. 

 - Комплексное повышение компетенций управленческой команды ОУ; 

 - Участие педагогических работников в профессиональных сообществах, конкурсах; 

 - Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности и роста профессионального 

мастерства учителей; 

 - Повышение квалификации педагогов через подготовку, диссеминацию опыта и самообразование. 

      СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Аналитико-проектировочный-изучение и анализ качества самообразования и роста профессионального 

мастерства учителей 

2020-2021 гг. 

2.Реализующий этап-участие педагогического коллектива в научно-исследовательской и методической 

деятельности, инновационная деятельность педагогических работников 

2021-2023 гг. 

3. Аналитико-обобщающий – анализ результатов участия педагогического коллектива в научно-

исследовательской и методической деятельности, инновационной деятельности. 

2023-2024 гг. 

          ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем (руб.) 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый результат: 

-100% соответствие требованиям профессионального стандарта педагогической деятельности. 

 - Организация повышения квалификации с использованием дистанционных и иных 

современных технологий. 

 - Применение инновационных технологий, авторских методик и программ в урочное, 

внеурочное время и на занятиях в кружках; 

 - Тиражирование материалов по приоритетным направлениям деятельности системы 

образования ОУ; 

 - Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 

Форма презентации: 

Презентация опыта на сайте, на семинарах, мастер-классах, вебинарах и т.п.. 
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                УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 

Представители методических 

объединений 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта; 

Координация деятельности всех участников; 

Разработка и согласование плана проекта; 

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект; 

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды; 

Обеспечение исполнения плана проекта; 

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта; 

Установление необходимых коммуникационных связей; 

Составление и предоставление отчетности; 

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и 

корректировка действий 

Руководитель проектной группы Директор школы Добренко И.А., 295-17-87, school-104@mail.ru 

 

 

 

ПРОЕКТ 4: «РАЗВИТИЕ, ПОДДЕРЖКА, ТАЛАНТ»  (в соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка») 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 -Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у обучающихся школы; 

 - Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования; 

- Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 

-Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся; 

 - Обеспечить социальное партнерство учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Цель: 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Направления решения: 

-Применение технологий обучения по развитию интеллектуальных и творческих способностей  

обучающихся; 

-Разработка индивидуальных маршрутов образовательных траекторий развития, поддержка семей; 

-Активизация проектно-исследовательской  деятельности учащихся, использование цифровой среды; 

      СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Аналитико-проектировочный-изучение и анализ данных образовательного процесса, разработка программы 

действий, установление партнерских связей 

2020-2021 гг. 

2.Реализующий этап-расширение спектра и применение активных технологий обучения и воспитания, 

формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию, ее применение 

2022-2023 гг. 

3. Аналитико-обобщающий – проведение конференции «Мир проектов», анализ деятельности 2023-2024 гг. 

      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

 

Объем (руб.) 

Бюджет 

 

В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый результат: 

- Подготовка выпускников в соответствии с критериями модели выпускника школы; 

- Издание школьного сборника творческих работ обучающихся «Мы живем, творим и 

радуемся!» 

- Формирование портфолио обучающихся, отражающего их личностные достижения; 

- Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности 

Форма презентации: 

-Раздел в Публичном докладе, самообследовании; 

 - Выступления на родительских собраниях, педагогическом совете, заседаниях методических 

объединений учителей 

 - Участие в олимпиадах, мастер-классах, проектах, семинарах различных уровней 

      УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы 

 

Функционал и ответственность в проекте 
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Представители методических 

объединений учителей 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта; 

Координация деятельности всех участников; 

Разработка и согласование плана проекта; 

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект; 

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды; 

Обеспечение исполнения плана проекта; 

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта; 

Установление необходимых коммуникационных связей; 

Составление и предоставление отчетности; 

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, погноз возможных проблем и 

корректировка действий 

Руководитель проектной группы Педагоги-психологи: Смольянинов А.В.-295-17-87, sashasmolobl@gmail.com;  

Упакова Л.Г.- 295-17-87, lkordan@yandex.ru 

Заместитель директора по УВР Автух В.В., 295-23-23, avtuh-vera@mail.ru  

 

 

 

ПРОЕКТ 5: «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»  (в соответствии с Федеральным проектом «Социальная активность») 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 -Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы; 

 - Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России; 

 - Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

 

mailto:sashasmolobl@gmail.com
mailto:lkordan@yandex.ru
mailto:avtuh-vera@mail.ru
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

Цель: 

Создание среды образовательного учреждения, которая формирует первичные социальные нормы и опыт 

взаимодействия обучающихся с разными людьми. 

Направления решения: 

Мониторинг эффективности воспитательной деятельности школы и системы государственного 

общественного управления;  

Развитие системы школьного самоуправления;  

Взаимодействие с родительской общественностью, поддержка семей; 

Обеспечение партнерских взаимоотношений «ученик- учитель», «учитель-родитель», «ученик – ученик», 

формирующих субъект-субъектный характер обучения; 

Использование возможностей сетевого взаимодействия для расширения круга общения со сверстниками из 

стран изучаемого иностранного языка 

Совершенствование системы государственного общественного управления. 

    СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Аналитико-проектировочный-мониторинг эффективности воспитательной деятельности школы и системы 

государственного общественного управления, разработка программы действий, расширение партнерских 

связей 

2020-2021 гг. 

2.Реализующий этап-создание органического единства обучения и воспитания, способствующего реализации 

концепции духовно-нравственного воспитания и развитию личности в социокультурном пространстве 

2022-2023 гг. 

3. Аналитико-обобщающий – анализ развития социальной активности обучающихся 2023-2024 гг. 

      ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 

Объем (руб.) 

Бюджет 

 

В пределах выделенного бюджетного финансирования 
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Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Ожидаемый результат: 

-Позитивные изменения в уровне воспитанности и обученности учащихся; 

-Информационная открытость школы; 

-Обеспечение участия общественности в управлении школой для стабильного 

функционирования и развития; 

Форма презентации: 

-Раздел в Публичном докладе, самообследовании; 

 - Выступления на родительских собраниях, педагогическом совете, заседаниях методических 

объединений учителей 

 - Проведение форумов, конференций, семинаров 

       УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 

Классные руководители 

(1 представитель от параллели) 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта; 

Координация деятельности всех участников; 

Разработка и согласование плана проекта; 

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект; 

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды; 

Обеспечение исполнения плана проекта; 

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта; 

Установление необходимых коммуникационных связей; 

Составление и предоставление отчетности; 

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, погноз возможных проблем и 

корректировка действий 

Руководитель проектной группы Заместитель директора по ВР Кузнецова И.А., 295-17-87, innaanatolevna@mail.ru 

 

Проекты Программы развития могут быть реализованы в ходе следующих мероприятий: 

- Международные конкурсы-олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British Bulldog». Всероссийские предметные олимпиады 

 - Детско-юношеские игры «Зарница», «Школа безопасности» 

 - Мероприятия по профилактике ДДТТ 

 - Конкурсы «Моя семья – территория здоровья», «Подросток на страже закона» 

 - Конкурсы чтецов 

   - Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. 

 - Праздники: Первое сентября, День Учителя, Рождество, Масленица, День Победы 

 - Праздничные концерты ко Дню Учителя, Международному женскому дню, новогодний спектакль 

 - Автобусные и пешеходные тематические экскурсии 

 - Тематические классные часы и другие мероприятия. 
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10.План-график («Дорожная карта») реализации Программы развития 

 
Мероприятие Срок 

исполнения 

 

Ответственный Планируемый результат 

и форма отчета 

Задачи Программы развития в системе управления ОУ: 

 - Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами 

школы; 

 - Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение требований 

профессионального стандарта; 

 - Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой 

Анализ опыта, определение 

перспектив, разработка планов, 

программ и модулей 

2020 Администрация Планы работы, выступления на 

МО, педсовете 

Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

форумах разного уровня 

2021-2024 Председатели МО Выступления, публикации 

Реализация мероприятий по 

развитию самоуправления 

2022-2024 Классные руководители Локальные акты 

Активная деятельность РДШ 

Обеспечение государственно-

общественного характера 

управления школой 

Реализация программы 

социализации школьников 

2020-2024 Заместитель директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

Конкурсы, выставки, фестивали, 

акции 

Задачи Программы развития в организации образовательного процесса: 

-Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования; 

 - Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у обучающихся школы; 

 - Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования; 

 - Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых обучающихся; 

 - Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 
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Изучение социального заказа 

родителей (законных 

представителей) обучающихся к 

школе, выявление их 

потребностей и затруднений в 

обучении и воспитании детей 

2020 Служба сопровождения Повышение степени 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся деятельностью 

школы, снижение уровня 

конфликтности, повышение 

престижа школы 

 

Применение образовательных 

технологий и принципов 

организации образовательного 

процесса 

 

2020-2024 Председатели МО Обобщение опыта, 

технологические карты уроков, 

разработки, публикации 

Осуществление системы оценки 

качества образования 

2020-2024 Председатели МО Повышение качества 

образования, высокие результаты 

мониторингов, диагностических 

работ, ОГЭ, ЕГЭ 

 

Разработка и аппробация 

индивидуальных маршрутов 

образовательных траекторий 

развития для одаренных, 

талантливых обучающихся 

2020-2024 Творческая группа 

педагогических работников, 

педагоги-психологи 

индивидуальные маршруты 

образовательных траекторий 

развития для одаренных, 

талантливых обучающихся 

 

Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

2020-2024 Администрация Программы повышения 

квалификации, результативное 

участие педагогических 

работников в районных, 

городских, Всероссийских и 

Международных конкурсах 

Задачи Программы развития по обновлению материально-технической базы: 

Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, для осуществления проектно-исследовательской деятельности 

Обновление оборудования, в том 

числе для осуществления 

проектно-исследовательской 

деятельности, сетевого 

взаимодействия 

2020-2024 Зам.директора по АХР Оснащение школы современным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО 
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11.ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Результат эффективной 

 
Ед. 

Значение индикатора по годам 
 

№ Наименование индикатора 
     

 

работы ОУ изм. 
2020 2021 2022 2023 2024 

 

  
 

    
 

         
 

 Доступность всех уровней 1.Равный доступ к получению начального общего       
 

 

школьного образования в 
      

 

 образования, основного общего образования и % 100 100 100 100 100  

 

соответствии с 
 

 среднего общего образования для населения       
 

 

требованиями 
      

 

1. 
       

 

федерального 
       

 

2.Доля применения технологий активного обучения в 

      
 

       
 

 государственного %      
 

 образовательного образовательном процессе и использование  100 100 100 100 100 
 

 стандарта электронных ресурсов       
 

         
 

  1.Полнота реализации основных образовательных 
% 100 100 100 100 100  

  
программ  

        
 

         
 

  2. Сохранение контингента обучающихся при 
% 100 100 100 100 100  

 

Качество реализации переходе с одного уровня образования на другой  

       
 

        
 

2. ФГОС на всех уровнях 
       

 

3.Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших 
      

 

 
общего образования % 0 0 0 0 0  

 аттестат об основном общем образовании  

        
 

         
 

  4. Отсутствие обучающихся 11классов, не получивших 
% 0 0 0 0 0  

  аттестат о среднем общем образовании  

        
 

         
 

3. 

Качество кадрового 1.Оптимальная  укомплектованность кадрами 
% 100 100 100 100 100 

 

обеспечения 
 

(отсутствие педагогических вакансий)  

 

образовательного 
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 процесса: включая 
2.Отсутствие /доля педагогических работников, не 

      
 

 

ежегодное участие школы 
      

 

 прошедших повышение квалификации и 
      

 

 

и педагогов в 
      

 

 переподготовки педагогических и руководящих % 0 0 0 0 0  

 
профессиональных  

 работников образовательных организаций общего 
      

 

 

конкурсах педагогического 
      

 

 образования  (1 раз в 3 года)       
 

 

мастерства 
      

 

        
 

         
 

  3.Доля педагогов, принявших участие в       
 

  профессиональных конкурсах педагогического % 8 10 10 10 10 
 

  мастерства       
 

         
 

  1.Показатель итогов школы в сравнении со средним по       
 

  региону: 
% 

50 50 50 50 50  

 

Результаты общего 
 

 

 - ОГЭ 
50 50 50 50 50 

 

  
 

 

образования: % 
 

  
 

 

- ЕГЭ 
     

 

 сравнительные итоги       
 

        
 

 

школы по результатам 
        

 
2.Доля обучающихся – участвующих в предметных 

      
 

4. ОГЭ и ЕГЭ, 
      

 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, проводимых 
% 40 45 50 50 50 

 

 

повышение доли учащихся, 
 

 на всех уровнях: региональном, федеральном,  

       
 

 участвующих в международном.       
 

 предметных олимпиадах,        
 

        
 

 соревнованиях 3.Доля обучающихся – победителей и призеров       
 

  олимпиад и конкурсов, проводимых на всех уровнях: % 9 10 10 10 10 
 

  региональном, федеральном, международном.       
 

         
 

  1.Доля пропущенных по болезни дней в общем числе 
% 5 5 5 5 5  

  
дней обучения на одного обучающегося  

        
 

         
 

 Создание условий для 2.Доля учащихся, занимающихся в кружках и секциях 
% 30 30 30 30 30  

5. сохранения здоровья спортивной направленности  

      
 

 

учащихся 
       

 

 

3. Доля учебных занятий с использованием 
      

 

        
 

  здоровьесберегающих технологий, направленных на % 100 100 100 100 100 
 

  снижение утомляемости учащихся на уроках       
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Удовлетворенность 

1.Удовлетворенность населения качеством       
 

 информационной открытости школы посредством % 75 80 85 90 90 
 

6. населения доступностью и публикаций на сайте, в СМИ, публичных отчетов       
 

 
качеством образования 

       
 

 

2.Количество открытых мероприятий 

 

4 5 6 6 6 
 

   
 

         
 

  1 Доля  учащихся, занятых в системе дополнительного 
% 80 85 90 90 90  

  образования  

        
 

 

Создание условий для 
       

 

 
2. Доля учащихся, занимающихся по индивидуальным 

      
 

7. развития талантливых 
      

 

учебным маршрутам с элементами сетевого % 2 2 2 2 2  

 
детей  

 взаимодействия 
      

 

        
 

         
 

 

Контроль и оценка результатов реализации Программы развития, определения и анализа качественных и количественных характеристик 

проектируемой субъектно – развивающей образовательной среды осуществляется на основе принципов гуманитарной экспертизы с 

использованием коллективных и авторских методик самооценки и взаимооценки, методов психолого- педагогической диагностики. 
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12.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Реализация Программы развития требует использование современных управленческих механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование внутренних ресурсов школы, раскрытие внутреннего творческого потенциала школы, использование сетевых форм 

взаимодействия различных социальных партнеров. 

Управленческие механизмы: 

 Государственно-общественное управление развитием школы; 

 Поддержка исследовательского характера деятельности школы с обеспечением методического, информационного и психологического 

сопровождения; 

 Информационная открытость и доступность. 

 Постоянный контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация школы, председатели МО с привлечением 

родительской общественности, в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством и локальными актами школы. 

 Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом. 

 Мероприятия по реализации проектов Программы включаются в годовой план работы школы. 

 Результаты контроля реализации Программы представляются в Информационно-методический центр и отдел образования Выборгского 

района Санкт-Петербурга и общественности по запросу, а также в публичном докладе директора. 

Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с обозначенными целями, задачами и 

направлениями Программы. 
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13.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основным источником финансирования развития школы является использование бюджетных средств. Успешность реализации 

Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в 

рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС). 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания -113 229 000,00 руб.  (по плану 

на 2020г.), 116 645 300,00 руб. (по плану на 2021г.), 125 291 600,00 руб. (по плану на 2022г.). Привлеченные ресурсы и поддержка 

стейкхолдеров –250.000  руб. 
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