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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
1 Ответственные  

исполнители 
Администрация школы 

2 Соисполнители Педагогический коллектив школы 
3 Участники   Социальные партнеры школы (образовательные учрежде-

ния Санкт-Петербурга, России, зарубежных стран, учрежде-
ния науки, культуры, спорта, дополнительного образова-
ния педагогов и пр.) 

4 Цель  Обеспечение развития обучающихся, их успешной интегра-
ции в социум на основе освоения духовно-нравственных 
ценностей при условии достижения современного качества 
и доступности образования 

5 Задачи  1. Обеспечение поэтапного введения и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) на всех уровнях общего образования.  
2. Совершенствование системы дополнительного образо-
вания детей с учетом приоритетного развития техниче-
ского и физкультурно-спортивного направлений. 
3. Совершенствование системы воспитания детей, обеспе-
чивающей сознательное принятие школьниками россий-
ских духовных ценностей, развитие способности к успеш-
ной социализации в обществе. 
4. Разработка системы оценки качества условий получения 
образования в школе. 
5. Совершенствование условий для профессионального 
развития кадрового потенциала школы и их готовности к 
выполнению задач Программы развития. 
6. Использование современных образовательных инстру-
ментов и форм взаимодействия субъектов образования 

6 Целевые показа-
тели  

1. Доля учебных кабинетов в школе, обладающих ресур-
сами для реализации образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 
2. Количество образовательных программ дополнитель-
ного образования технического и физкультурно-спортив-
ного направлений. 
3. Доля мероприятий школы, на которых представлены эф-
фективные практики воспитания в общем количестве ме-
роприятий школы. 
4. Доля параллелей классов школы, включенных в проце-
дуры совершенствования оценки качества образования. 
5. Доля педагогов, которые приняли участие в мероприя-
тиях, стимулирующих профессиональное развитие. 
6. Количество участников образовательного процесса, ис-
пользующих современные образовательные инструменты 
и формы взаимодействия 

7 Основания для 
разработки  

1. Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
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15.04.2014 №295 «Об утверждении Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы». 
2. Концепция развития дополнительного образования де-
тей, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года». 
4. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 04.06.2014 №453 «О государственной про-
грамме Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы». 
5. Программа развития системы образования Кировского 
района Санкт-Петербурга «Развитие образования в Киров-
ском районе Санкт-Петербурга на период 2016-2020 годов» 

8 Перечень под-
программ  

1. Общее образование. 
2. Дополнительное образование детей. 
3. Воспитание и социализация обучающихся. 
4. Оценка качества образования. 
5. Кадровый потенциал. 
6. Информатизация школы 

9 Срок реализации, 
включая подпро-
граммы 

2016–2020 годы 

10 Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации  

1. Создание в школе условий, соответствующих требова-
ниям ФГОС. 
2. Увеличение количества педагогов, владеющих умением 
проектировать урок в соответствии с требованиями ФГОС 
и готовых представить его в банк уроков (до 30%). 
3. Увеличение доли педагогов, обновивших содержание 
и технологии дополнительного образования для обеспече-
ния требований ФГОС до 90%. 
4. Увеличение доли обучающихся по более чем одной об-
разовательной программе дополнительного образования, 
включая программы технической и физкультурно-спортив-
ной направленностей (до 48%). 
5. Увеличение количества программ дополнительного 
образования технического и физкультурно-спортивного 
направлений. 
6. Увеличение количества обучающихся, включенных в 
работу школьного самоуправления (до 25%). 
7. Увеличение количества обучающихся, чьи родители 
участвуют в образовательном процессе (до 74% классов). 
8. Увеличение количества участников образовательного 
процесса, включенных в социальное партнерство (до 90% 
классов). 
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9. Наличие системы оценки качества образовательного 
процесса, обеспеченных критериями, показателями и про-
цедурами оценки качества не менее чем по 4 областям. 
10. Наличие механизма реализации управленческих реше-
ний по результатам оценки качества образовательного 
процесса. 
11. Наличие информационной страницы, содержащей ак-
туальную информацию об образовательных услугах 
школы, с посещением ее участниками образовательного 
процесса до 600 раз в год. 
12. Вовлеченность педагогов школы во внутрикорпора-
тивное обучение (до 30%). 
13. Наличие в школе подготовленного резерва управлен-
ческих кадров. 
14. Увеличение видов нематериального стимулирования 
педагогов и руководителей, используемых в школе, до 6. 
15. Использование в управлении функционированием и 
развитием школьной системы образования современных 
форм коммуникации. 
16. Регулярное и системное использование школой ди-
станционных ресурсов в образовательной практике.  
17. Наличие единого школьного информационного сер-
виса с разным уровнем доступа 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ, 
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Кировский район Санкт-Петербурга расположен на юго-западе Санкт-Петер-

бурга. Его площадь – 4,8 тыс. гектаров. 
Население Кировского района разнообразно и занято в различных отраслях чело-

веческой деятельности – экономике, промышленности, торговле, транспорте, сфере 
услуг, науке, образовании и пр. Среди населения есть представители мигрантов и вы-
нужденных переселенцев. 

Образовательные возможности и проблемы. В Кировском районе находится 
165 учреждений культуры, образования и здравоохранения, в том числе: 

 дошкольные образовательные учреждения – 75; 
 образовательные учреждения – 49; 
 детские дома – 3; 
 учреждения дополнительного образования детей (ОДОД) – 5; 
 учреждения здравоохранения – 12; 
 учреждения социальной защиты населения – 4; 
 учреждения молодежной политики – 1; 
 учреждения культуры – 10; 
 учреждения физической культуры и спорта – 2. 
Функционирование указанных учреждений позволяет решать спектр социаль-

ных и культурно-национальных проблем населения. В частности, в микрорайоне «Кня-
жево» они связаны с невысоким уровнем духовности и культуры населения, возраста-
нием числа подростков и молодёжи, подверженных  различным зависимостям, паде-
нием интереса к семейным ценностям, возрастанием числа мигрантов и вынужденных 
переселенцев и пр. Среди негативных тенденций отмечается сокращение спектра тра-
диционных мероприятий по работе с образовательными учреждениями (ОУ), организу-
емых муниципальных объединениями муниципальных округов (МО).  

С названными проблемами связаны образовательные запросы населения си-
стеме образования. Это – создание: 

а) поликультурного, толерантного  пространства в ОУ; 

б) широкого спектра программ дополнительного образования, в том числе ду-
ховно-нравственной направленности; 

в) системы работы с иноязычными детьми по их адаптации в культурное и соци-
альное пространство Санкт-Петербурга; 

г) условий для здоровьесбережения детей и др. 
Среди групп, заинтересованных в реализации этих направлений, – органы управ-

ления образованием, обучающиеся, социум в целом. 
Возможности удовлетворения указанных запросов системой образования района 

имеются. Важна их эффективная реализация. 
В этом контексте рассмотрим характеристики ГБОУ СОШ № 539.  
Характеристики школы. Школа расположена по адресу: СПб., ул. Подводника 

Кузьмина, д. 52. Еще 50 лет тому назад этот район был пригородным. Первые построен-
ные здесь дома – «хрущёвки», заселенные людьми, многие из которых приехали в Пе-
тербург в поисках работы. Согласно результатам анкетирования родителей учащихся 
того периода, 25-30% учеников школы воспитывалось в семьях, где получение каче-
ственного образования не являлось приоритетной ценностью.  

На данном этапе анализ качественного состава родителей учащихся школы пока-
зал, что среди них имеют образование: 

 высшее – 265 (58%); 
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 неполное высшее  – 17 (4%); 
 среднее специальное – 181 (39 %). 
Социальный состав родителей учащихся школы: 
 рабочие – 198 (43%); 
 служащие – 265 (58%). 
Школа № 539 расположена на территории МО № 25 («Княжево») Кировского рай-

она Санкт-Петербурга, удалённого от культурного центра города. Рядом со школой 
находятся образовательные учреждения разных типов – гимназия, две школы с углуб-
ленным изучением иностранных языков (английского, немецкого, иврита), информа-
тики, общеобразовательная непрофильная школа, районный Дворец детского и юно-
шеского творчества. 

В школе обучается 462 чел. (по данным на 29.02.2016). Имеется отделение допол-
нительного образования детей. Школа является профильной – осуществляет углублён-
ную подготовку по испанскому языку. 

Для выявления потенциала, которым обладает школа для удовлетворения обра-
зовательных запросов, было проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетво-
рённость работой школы». Оно показало, что:  

 58,5 %  родителей полностью удовлетворены работой школы; 
 40,5 %  родителей большей частью удовлетворены работой школы; 
 85,7 % считают, что школа обеспечивает высокое качество знаний учащихся; 
 85 %  считают, что школа способствует развитию дружеских отношений между 

детьми; 
 72,8 % считают, что жизнь детей в школе организована четко и грамотно; 
 70,5 % считают, что в школе бережно относятся к детям; 
 70 % считают, что в школе учитывают запросы и интересы детей; 
 84 % посоветовали бы своим знакомым эту школу. 
Образовательные запросы к школе. Родители детей, обучающихся в школе, 

хотят, чтобы: 

 школа готовила к продолжению образования (87%); 

 школа предоставляла дополнительные образовательные услуги (60 %); 

 школа подготовила к сотрудничеству с другими людьми (61 %); 

 ребенок получил прочные знания по предметам, необходимым для продолже-
ния образования после школы (67%); 

 ребенок получил прочные знания по всем предметам учебного плана (34 %); 

 школа дала основы бережного отношения к своему здоровью (40 %); 

 школа подготовила к жизни по общепринятым нормам морали (38 %). 
По мнению родителей, школа должна воспитывать в детях такие качества, как 

самостоятельность, ответственность, целеустремленность, порядочность, способность 
уважать и доброжелательно относиться к другим людям. 

Обучающиеся хотят: 
 чтобы в школе было интересно учиться; 
 чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность; 
 чтобы можно было свободно общаться друг с другом и взрослыми; 
 научиться быть успешными; 
 научиться самостоятельно работать. 
Важнейшим направлением приложения усилий на всех уровнях является созда-

ние условий для саморазвития ребенка, его успешной интеграции в социум на основе осво-
ения духовно-нравственных ценностей. 
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Одним из условий достижения этой цели является преодоление школьного 
«предметоцентризма». Существует противоречие между содержанием КИМов (кон-
трольно-измерительных материалов) и требованиями ФГОС о приоритете личностных 
результатов образования перед предметными. Возникает проблема непонимания учи-
телем приоритетных направлений учебно-педагогического взаимодействия. 

Очевидно, что формирование духовно-нравственных ценностей подрастающего 
поколения невозможно сформировать лишь на содержании учебных предметов. Нужна 
разветвлённая система воспитательной работы в школах, реализуемая не только в уроч-

ной, но и во внеурочной деятельности.  
Важным ресурсом, позволяющим обеспечивать высокое качество образования, яв-

ляются педагогические работники школы. Руководство уделяет внимание созданию бла-
гоприятных условий для поддержки и профессионального развития педагогов школы.  

Кадровый состав школы 
 

Всего 
учите-

лей 

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию 

Имеют первую ква-
лификационную ка-

тегорию 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Молодые 
специали-

сты 

59 16 26 12 5 

 
Образование учителей 

 

Всего учителей Имеют высшее  
образование 

Имеют среднее  
образование 

Продолжают  
обучение в вузе 

59 46 13 5 

 
Награды, звания, знаки отличия 

 

Заслуженный 
учитель РФ 

Отличник народного 
просвещения 

Почетный работник 
общего образования 

РФ 

Почетная грамота  
министерства  

образования РФ 

2 3 7 10 

 
Обучение на курсах повышения квалификации в 2015 году (чел.) 

 

ФГОС ИКТ предметные ГО и ЧС 

12 4 3 5 

 
9 педагогов являются экспертами Государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 
Указанный ресурс – залог успешного решения школой стратегических задач на 

перспективу до 2020 года.  
Для реализации цели и решения задач важным этапом стратегического проекти-

рования является выявление проблематики, анализ сильных и слабых сторон имеюще-
гося потенциала образовательного учреждения. Результаты аналитической деятельно-
сти представлены ниже. 
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SWOT-анализ потенциала ГБОУ СОШ № 539 

 

 O-возможности Т-опасности 

S-сильные 
 стороны 

SO 

Возможности,  
усиливающие  

сильные стороны 
 освоение широкого спек-
тра информационных источ-
ников для достижения 
школьниками высоких обра-
зовательных результатов; 
 потенциал социальных 
партнёров, в том числе роди-
телей, расширение социаль-
ного партнёрства; 
 привлечение в школу учё-
ных для организации 
научно-практической дея-
тельности школы по реали-
зации ФГОС 
 

ST 

Сильные стороны, которые помогут пре-
одолеть препятствия 

 Мотивация педагогов школы к повыше-
нию ее конкурентоспособности; 
 понимание педагогами школы необходи-
мости освоения новых подходов к организа-
ции учебно-педагогического взаимодей-
ствия; 
 опыт организации системы дополнитель-
ного образования детей в рамках ОДОД; 
 опыт инновационных преобразований 
(школа – победитель ПНПО (2008)); 
 технология работы с детьми-инофонами; 
 стабильные результаты ЕГЭ; 
 реализация профильного обучения ис-
панскому языку с использованием совре-
менного программного обеспечения «Sanako 
study»; 
 преподавание второго иностранного 
языка (английского); 
 отработанная система предоставления 
дополнительных образовательных услуг; 
 обеспеченность материально-техниче-
скими ресурсами; 
 наличие школьного спортивного клуба, 
стадиона и других современных средств для 
освоения учащимися здорового образа 
жизни;   
 опыт работы по проекту «Семья и школа – 
университет сотрудничества», «Человек в 
реалиях эпохи» и др.; 
 социальное партнёрство 

W-слабые 
 стороны 

WO 

Возможности, которые  
«компенсируют» слабые 

стороны 
 привлечение служб пси-
холого-педагогического со-
провождения для предупре-
ждения проблем профессио-
нального выгорания педаго-
гов; 

WT 

Препятствия, которые 
 провоцируют слабые стороны 

 проблема профессионального выгорания 
педагогов; 
 проблема с обеспечением штата учите-
лями испанского языка, недостаточный 
уровень их методической компетентности; 
 отсутствие международных связей; 
 недостаточный уровень исполнитель-
ской дисциплины; 
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 установление междуна-
родных связей школы в со-
ответствии с ее профилем; 
 создание контактов со 
школами города, реализую-
щими профильную подго-
товку по испанскому языку; 
 создание школьной мето-
дической библиотеки для 
педагогов; 
 построение системы 
научно-методической ра-
боты с кадрами для активи-
зации их участия в откры-
тых мероприятиях, конкур-
сах и пр. 

 отсутствие библиотечного фонда совре-
менной психолого-педагогической литера-
туры для внедрения ФГОС; 
 недостаточная активность педагогов в 
обмене опытом через участие в семинарах, 
профессиональных сообществах и пр. 
 необходимость работы с детьми-мигран-
тами, детьми группы «риска» и связанное с 
этим увеличение психологической нагрузки 
на педагогов 

 
SWOT-анализ деятельности школы показывает, что в рассмотренных социально-

культурных условиях, в которых функционирует школа, она только тогда будет иметь 
благоприятный сценарий развития, когда будет создано особое пространство учебно-
педагогического взаимодействия. В нём должны быть условия для развития главных 
субъектов образования – учителя и ученика. Это взаимодействие должно выстраи-
ваться на основе духовно-нравственных ценностей. С этой идеей связана цель Про-
граммы развития школы. 

Проблемное поле инновационных преобразований. Необходимость преобра-
зований в системе образования страны, города, района и школы не вызывает сомнений. 
Очевидно, что развитие в школе невозможно без анализа комплекса проблем, нерешен-
ность которых тормозит ее развитие. Комплекс включает проблемы, которые напрямую 
связаны с проблемами российского общего образования, а также те, которые возникают 
в процессе реализации образовательной программы и связаны с взаимодействием 
участников.  

Наиболее существенные проблемы, которые должна решать школа и ее социаль-
ные партнеры, следующие: 

1. Преобладание классно-урочной системы, недостаточность развития системы 
внеаудиторных занятий. 

2. Сущностное непонимание педагогами сути системно-деятельностного подхода 
– методологической основы ФГОС. 

3. Несоответствие имеющихся ресурсов необходимости создания современной 
информационно-образовательной среды (ИОС) школы. 

4. Недостаточность использования современных видов коммуникаций в урочной 
и внеурочной деятельности. 

5. Неразработанность системы оценивания результатов обучения, преимуще-
ственное использование традиционных критериев и процедур. 

6. Недостаточно широкий спектр услуг, предоставляемый системой дополнитель-
ного образования детей, особенно в техническом и физкультурно-оздоровительном 
направлениях.  

7. Недостаточная активность в осуществлении воспитательной работы для при-
нятия обучающимися духовно-нравственных ценностей. Недостаточность контактов с 
социальными партнерами. Необходимость спектра расширения этих контактов. 

 Достижения. Работа школы над решением указанных проблем в период с 2012 
по 2015 годы позволила достичь следующих результатов:  
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2012/2013 уч. г. 

 организация корпоративного обучения педагогов школы по теме «Инноваци-
онные педагогические технологии в реализации ФГОС» по программе ФГБОУ ИПК СПО 
(72 часа); 

 организация работы первой летней Лаборатории педагогического мастерства 
(июнь, 2012) – представление инновационных технологий творческими группами учи-
телей, проведение мастер-классов, создание трёх методических папок по инновацион-
ным технологиям в печатном и электронном видах; 

 создание методического электронного ящика педагогов школы 
(alv539@mail.ru) для обмена творческими разработками, размещения данных о  конкур-
сах и конференциях всероссийского и международного уровней; 

 представление результатов педагогического проектирования (анализ про-
блемного поля развития школы, мини-проекты) на каф. «Стратегический менеджмент» 
РГПУ им. А.И. Герцена; 

 публикация статьи «Технология обучения в сотрудничестве в педагогической 
работе с младшими школьниками» в сборнике по итогам III Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Инновационные образовательные технологии Петербургской 
школы: проблемы, поиски, решения»; 

 подготовка выступления и материалов к печати в сборнике городских Педаго-
гических чтений. 

2013/2014 уч. г. 
 представление опыта (выступление с презентацией мини-проектов) на город-

ских Педагогических чтениях (январь, 2013); 
 публикация статьи о педагогическом проектировании 539-й школы в сборнике 

городских Педагогических чтений; 
 подготовка и проведение городского научно-практического семинара «Форми-

рование УУД в начальной школе» 13.03.2013 года с приглашением педагогов школ 
Санкт-Петербурга, студентов и педагогов Некрасовского педагогического колледжа в 
рамках сотрудничества с ИМЦ Кировского района СПб и педколледжа по проекту «Я буду 
учителем»; 

 представление опыта работы начальной школы на фестивале творческих 
групп педагогических работников Санкт-Петербурга (сентябрь, 2013); 

 подготовка и проведение городского семинара «Организация здоровьесбере-
гающей деятельности в ГПД» (декабрь, 2013); 

 представление опыта (выступление на секции «Здоровьесозидающий потен-
циал ФГОС в предметных областях») на II Всероссийской НПК «На пути к школе здоро-
вья: становление культуры здоровья учащихся, педагогов, родителей»(март, 2013); 

 создание банка видеоуроков педагогов начальной школы (март, 2013); 
 организация корпоративного обучения педагогов школы по теме «Проектиро-

вание урока в условиях реализации ФГОС» по программе ФГБОУ ИПК СПО (72 часа); 
 организация работы второй летней Лаборатории педагогического мастерства 

(июнь, 2013) – представление инновационных уроков, проведение их экспертизы, уча-
стие в ролевых играх; 

 организация сетевого взаимодействия с ГБОУ СОШ № 504 Кировского района 
СПб (взаимопосещение семинаров, проведение мастер-классов педагогов-новаторов, 
включение в совместные проекты); 

 размещение в методическом электронном ящике школы результатов работы в 
Лаборатории 3 творческих групп педагогов (июнь, 2013); 

mailto:alv2012@mail.ru


 12 

 подготовка публикаций педагогов школы по результатам работы второй лет-
ней Лаборатории педагогического мастерства (август, 2013) в сборнике «Поиск», выпус-
каемом ИМЦ Кировского района; 

 подготовка публикации педагогов в сборнике Международной заочной 
научно-практической конференции (Чебоксары, сентябрь 2013) по проблемам органи-
зации корпоративного обучения педагогов школы; 

 участие педагогов школы в Международной научно-практической видеокон-
ференции СПбГУСЭ, посвященной проблемам олимпийского движения, подготовка пуб-
ликаций в сборник конференции, участие в конкурсе методических разработок и статей, 
проводимом в рамках конференции (октябрь, 2013); 

 организация корпоративного обучения педагогов школы по теме «Новые ин-
формационные технологии в учебно-воспитательном процессе» по программе ФГБОУ 
ИПК СПО объемом 72 часа (ноябрь, 2013); 

 организация круглого стола «Диалог педагогических поколений» в рамках со-
трудничества с ИМЦ Кировского района СПб и Некрасовским педагогическим колле-
джем по проектам «Я буду учителем» и «Молодой учитель»; 

 разработка инновационного продукта – Программы адаптации и социализации 
детей-инофонов в рамках внеурочной деятельности школы «Мы вместе!» и представле-
ние его на районном конкурсе инновационных продуктов (декабрь, 2013); 

 подготовка публикации в сборнике «Поиск» (декабрь, 2013) об инновационном 
продукте школы; 

 подготовка публикации в сборнике Педагогических чтений (декабрь, 2013) об 
инновационной деятельности школы; 

 представление опыта (выступление с презентацией мини-проектов) на город-
ских Педагогических чтениях (январь, 2014); 

 заключение договора с ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района СПб по иннова-
ционному взаимодействию школ (ГБОУ СОШ № 316 – городская ОЭП); 

 участие педагогов школы 13.02.2014 года в работе международного семинара 
на базе ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по теме «Система фор-
мирования и оценки образовательных достижений обучающихся в рамках реализации 
ФГОС ООО» и выступление в качестве экспертов; 

 организация на базе школы городского открытого мероприятия «Клуба Про-
фессионалов» по теме «Диалоги о важном» с участием Лауреата Государственной пре-
мии России, режиссера Г.Р. Тростянецкого, режиссера М. Демидова и артистов Санкт-Пе-
тербургской Театральной Академии (февраль, 2014); 

 представление опыта на III Всероссийской НПК с международным участием 
«На пути к школе здоровья: от международных вызовов к российской и петербургской 
практике» (март, 2014); 

 проведение 2 мастер-классов учителями начальной школы (Макаровская Я.А., 
Иванова И.Н.) с демонстрацией видеофрагментов уроков на курсах повышения квали-
фикации в ИМЦ Кировского района (март-апрель, 2014); 

 подготовка и проведение городского семинара «Формирование УУД учащихся 
в основной школе» (май, 2014). 

2014/2015 уч. г. 
 организация на базе школы работы районной творческой группы «Развитие 

личностного потенциала учащихся во внеурочной деятельности» для педагогов Киров-
ского района; 

 подготовка и проведение городского обучающего семинара для студентов пед-
колледжа №1 им. Н.А. Некрасова и молодых учителей района «Формирование УУД в 
начальной школе»; 
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 выступление в ГБПОУ педагогическом колледже №1 им. Н.А. Некрасова СПб на 
четвертой  региональной конференции «Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки 
внеучебных достижений в контексте реализации Стратегии развития системы образо-
вания СПб в 2011–2020 гг. «Петербургская школа 2020» (ноябрь, 2014); 

 представление учителями стендовых докладов на Всероссийском фестивале 
педагогического мастерства «Начальная школа: успешный старт в качественное образо-
вание» (февраль, 2015); 

 организация сетевого взаимодействия с ГБДОУ № 23 Кировского района СПб 
(взаимопосещение заседаний творческих групп, проведение совместных мероприятий, 
включение в совместные проекты). 

2015/2016 уч. г. 
 организация на базе школы работы районной творческой группы «Развитие 

личностного потенциала учащихся во внеурочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями ФГОС начального общего образования»; 

 подготовка и проведение межрегионального методического семинара «Урок в 
логике ФГОС» для педагогов Якутии при участии РГПУ им. А.И. Герцена и Издательства 
«Дрофа» (ноябрь, 2015); 

 организация сетевого взаимодействия с ГБДОУ № 23 Кировского района СПб 
(взаимопосещение заседаний творческих групп, проведение совместных мероприятий, 
включение в совместные проекты); 

 организация на базе школы базовой площадки районного проекта «Человек в 
реалиях эпохи» (сентябрь, 2015) 

С января 2015 года школа является базой экспериментальной площадки Санкт-
Петербурга по теме «Моделирование программ сетевого повышения квалификации пе-
дагогов образовательных учреждений». Первая группа педагогов прошла обучение по 
сетевой программе «Актуальные вопросы современного образования в контексте тре-
бований профессионального стандарта педагога».  Далее – работа по плану ГОЭП. 

 

Достижения во внеурочной деятельности обучающихся  
в ГБОУ СОШ № 539 за 2012–2015 годы 

 

Вид мероприятия Образовательная  
область 

Вид поощрения 

Региональный уровень 

Всероссийский конкурс  
«Золотое Руно» 

история 
литература 

3 победителя, 
1 призёр 

«Лисёнок» английский язык 
1 победитель, 

1 лауреат, 
1 дипломант 

«URFODU»  
(олимпиада по основам наук) 

английский язык 7 победителей (2 тура) 

«Олимпус» 
предметная  
олимпиада 

43 победителя 

Городской уровень 

«Испания, взгляд из России» испанский язык 2 призёра 

Конкурс переводов (СПбГУ) испанский язык 2 место 

Литературный конкурс  
«Победа далёкая и близкая» 

литература 
1 победитель, 

2 призёра 
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Творческий конкурс-фестиваль «За-
жигаем на Васильевском» 

литература 2 призёра 

Открытый  литературный конкурс 
«Вместе мы победили, вместе мы 
победим», посвященный связям 

Петербурга и Беларуси 

литература 1 дипломант 

Городской конкурс детского  
творчества «Безопасность глазами  

детей» 
ОБЖ 1 победитель 

Открытый конкурс исследователь-

ских работ учащихся начальных 

классов «Знайка» 

 

все предметы 

3 победителя, 

3 лауреата 

Районный уровень 

 
НПК 

 

все предметы 

(9-11 классы) 

 
4 победителя 

Конкурс проектов «Образование 
для реальной жизни» 

все предметы 

(5-8 классы) 
5 победителей 

Фестиваль-конкурс детского  
творчества на иностранных языках 

«Allworld’s a stage» 
испанский язык 

2 победителя 
(команда) 

Фестиваль-конкурс детского  
творчества на иностранных языках 

«Allworld’s a stage» 
английский язык 

2 победителя 
(команда) 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

испанский язык 
I место, 

9 призеров 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

русский язык 1 призёр 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

литература 2 призёра 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

физическая  
культура 

1 победитель, 
1 призёр 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

ОБЖ 2 призёра 

Всероссийская олимпиада  
школьников 

технология 1 призёр 

Олимпиада по политической  
истории 

история 3 призёра 

«Памятные даты  
русской литературы» 

литература 3 призёра 

«Живая классика» литература 2 победителя 

Ежегодный молодёжный конкурс 
чтецов «Неиссякаемый родник» 

литература Дипломант 3 степени 

Конкурс переводов национальной 
литературы на русский язык 

русский язык и 
литература 

1 победитель 

Конкурс творческих работ жителей 
муниципального округа  «Княжево» 

«70 лет великой Победы» 
литература 

4 победителя 
(публикация в сборнике 

стихов) 
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Районное первенство по баскетболу 
физическая  

культура 
призёры 

(команда 9,11 классов) 

Муниципальные соревнования  
по футболу 

физическая  
культура 

победители 
(команда мальчиков) 

Районная профилактическая  

программа «Здоровый школьник» 
окружающий мир 

2 победителя, 

3 призера 

"Планета здоровья" окружающий мир 
6 победителей, 

3 призера 

Районный конкурс чтецов  

«Серебряный век. Поэзия, сказки, 

новеллы» 

литература 1 призер 

Ежегодный молодежный конкурс 

чтецов «Неиссякаемый родник» 

Тема: «Поле русской славы» 

литература 1 призер 

«Рождественская звезда» технология 
1 победитель, 

2 лауреата 

 
Школа осуществляет профильную подготовку по испанскому языку.  Учащиеся 

активно и успешно участвуют в конкурсных мероприятиях различных уровней. Пред-
ставим некоторые результаты: 

 городской конкурс «Испания,  взгляд из России» – призеры. 
 городской конкурс переводов (СПбГУ) – призер. 
 районный фестиваль детского творчества на иностранных языках «Allworld’s a 

stage» – победители в номинации. 
 районный этап всероссийской олимпиады школьников – победитель и при-

зеры. 
В рамках договора со школой в г. Бат о взаимном сотрудничестве проходят регу-

лярные встречи с носителями языка и онлайн занятия с учащимися 5–11 классов. 
 
Таким образом, достижения обучающихся и педагогов школы позволяют сделать 

вывод о том, что в школе имеется необходимый ресурс для системных преобразований.



III.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Анализ приоритетов развития страны, города и Кировского района дал возмож-
ность определить приоритеты, цель и задачи развития школы. 

На современном этапе акцент сделан на:  
 повышении качества и доступности образования посредством развития вари-

ативности предоставляемых образовательных услуг. 
 развитии государственно-общественной системы воспитания детей, усилении 

роли семьи, социального партнерства; 
 развитии системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспече-

ние введения и эффективной реализации ФГОС; 
 развитии кадрового потенциала; 
 использовании современных информационно-коммуникационных техноло-

гий. 
Школа как социальный институт призвана реализовать указанные направления, 

минимизируя риски и создавая современное образовательное пространство с учетом 
требований ФГОС. 

Цель Программы: Обеспечение развития обучающихся, их успешной интеграции 
в социум на основе освоения духовно-нравственных ценностей при условии достижения 
современного качества и доступности образования. 

Задачи Программы: 
1. Обеспечение поэтапного введения и реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях общего образования.  
2. Совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом 

приоритетного развития технического и физкультурно-спортивного направлений.  
3. Совершенствование системы воспитания детей, обеспечивающей сознатель-

ное принятие школьниками российских духовных ценностей,  развитие способности к 
успешной социализации в обществе.  

4. Разработка системы оценки качества условий получения образования в школе.  
5. Совершенствование условий для профессионального развития кадрового по-

тенциала школы.  
6. Использование современных образовательных инструментов и форм взаимо-

действия субъектов образования. 
 

IV.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:  
ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕНИЯ ПО ГОДАМ 

 

№  Целевой показатель  Характеристика 

1 Доля учебных кабинетов в школе, 
обладающих ресурсами для реа-
лизации образовательного про-
цесса в соответствии с требовани-
ями ФГОС 
 

Показатель характеризует эффективность 
деятельности ответственных исполните-
лей Программы развития, направленной 
на реализацию ФГОСв начальной школе и 
поэтапное введение ФГОС в основной 
школе 

2 Количество образовательных 
программ дополнительного об-
разования технического и физ-
культурно-спортивного направ-
лений 

Показатель характеризует доступность и 
совершенствование школьной системы до-
полнительного образования детей по ука-
занным направлениям 
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3 Доля мероприятий школы, на ко-
торых представлены эффектив-
ные практики воспитания   в об-
щем количестве мероприятий 
школы 

Показатель характеризует эффективность 
и продуктивность воспитательной  
работы в школе для достижения школьни-
ками личностных результатов образова-
ния 

4 Доля параллелей классов школы, 
включенных в процедуры совер-
шенствования оценки качества 
образования  

Показатель характеризует готовность 
школы участвовать в росте объективности 
процедур оценки качества образования и 
готовности принимать соответствующие 
меры 

5 Доля педагогов, которые при-
няли участие в мероприятиях, 
стимулирующих профессиональ-
ное развитие  

Показатель характеризует эффективность 
ответственных исполнителей Программы 
по развитию кадрового потенциала района 
и рост мотивации педагогов к саморазви-
тию 

6 Количество участников образова-
тельного процесса, использую-
щих современные образователь-
ные инструменты и формы взаи-
модействия 

Показатель характеризует эффективность 
использования информационно-коммуни-
кационных технологий и уровень разви-
тия коммуникаций между субъектами 
школьной образовательной системы 

 
Значения Целевых показателей по годам 

 

№ 
 

Наименование  
целевого показателя 

Значения целевых показателей  
по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля учебных кабинетов в школе, обла-
дающих ресурсами для реализации обра-
зовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС (%) 

55 65 75 85 95 

2 Количество образовательных программ 
дополнительного образования техниче-
ского направления (ед.) 

3 4 5 6 6 

Количество образовательных программ 
дополнительного образования физкуль-
турно-спортивного направления (ед.) 

8 9 10 10 10 

3 Доля мероприятий школы, на которых 
представлены эффективные практики 
воспитания   в общем количестве меро-
приятий школы (%) 

20 30 40 50 60 

4 Доля параллелей классов школы, вклю-
ченных в процедуры совершенствова-
ния оценки качества образования (%) 

45 55 65 75 85 

5 Доля педагогов, которые приняли уча-
стие в мероприятиях, стимулирующих 
профессиональное развитие (%) 

45 50 65 70 75 

6 Количество участников образователь-
ного процесса, использующих современ-
ные образовательные инструменты и 
формы взаимодействия (ед.) 

 
42 

 
46 48 50 55 



V. ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММ 
 

В Программе развития определены следующие  6 подпрограмм: 
1. Общее образование. 
2. Дополнительное образование детей. 
3. Воспитание и социализация обучающихся. 
4. Оценка качества образования. 
5. Кадровый потенциал. 
6. Информатизация школы. 

 

№ п/п Индикатор Характеристика 

1. Подпрограмма «Общее образование» 

1.1 Процент загруженности школы Индикатор характеризует удовлетво-
ренность населения Кировского района 
качеством и доступностью школьного 
образования 

1.2 Доля педагогов школы, принимаю-
щих  участие в сетевом районном 
проекте «ФГОСовский урок» 

Индикаторы характеризуют эффектив-
ность введения и реализации ФГОС в 
школе и районе 
 1.3 Доля педагогов школы, участвую-

щих в создании банка уроков, соот-
ветствующих требованиям ФГОС 

2. Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 

2.1 Доля педагогов, обновивших со-
держание и технологии дополни-
тельного образования в целях 
обеспечения введения и реализа-
ции ФГОС (%)  

Индикатор характеризует эффектив-
ность использования ресурсов допол-
нительного образования при введении 
и реализации ФГОС 

2.2 Доля обучающихся по более чем 
одной образовательной программе 
дополнительного образования (%) 

Индикатор характеризует доступность 
дополнительного образования 

2.3 Количество программ дополни-
тельного образования, ориентиро-
ванных на приобщение детей к тех-
ническому творчеству 

Индикатор характеризует развитие 
указанного направления дополнитель-
ного образования 

3. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся» 

3.1 Доля учащихся, включенных в ра-
боту органов самоуправления раз-
ного уровня (%) 

Индикатор характеризует развитие 
детского самоуправления в школе 

3.2 Доля классов, использующих ре-
сурсы семейного воспитания в об-
разовательном процессе (%) 

Индикатор характеризует развитие 
школьной инфраструктуры, обеспечи-
вающей поддержку семейного воспита-
ния и активное включение семьи в дея-
тельность школы 

3.3 Доля классов, включенных в соци-
альное партнерство (%) 

Индикатор характеризует развитие со-
циального партнерства в воспитатель-
ных целях  



4. Подпрограмма «Оценка качества образования» 

4.1 
Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченных критериями и 
показателями  

Индикаторы характеризуют развитие 
школьной системы оценки качества об-
разования 

4.2 
Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченных  процедурами  
оценки качества 

4.3 

Количество посещений информа-
ционной страницы, содержащей 
описание различных образова-
тельных услуг  

Индикатор характеризует актуаль-
ность информационной поддержки 
школьной системы оценки качества об-
разования 

5. Подпрограмма «Кадровый потенциал» 

5.1 Доля педагогов образовательного 
учреждения, вовлеченных предста-
вивших на уровне района эффек-
тивные практики во внутрикорпо-
ративное  обучение 

Индикатор характеризует качество и 
вариативность системы развития кад-
рового потенциала  

5.2 Кол-во специалистов образова-
тельных учреждений, прошедших 
обучение на мероприятиях для 
кадрового резерва 

Индикатор характеризует развитие си-
стемы отбора и подготовки кадрового 
резерва 

5.3 Количество видов нематериаль-
ного стимулирования педагогов и 
руководителей, используемых в 
образовательном  учреждении 

Индикатор характеризует качество и 
вариативность системы развития кад-
рового потенциала 

6. Подпрограмма «Информатизация школы» 

6.1 
Количество участников вебинаров 
и веб-конференций (чел.) Индикаторы характеризуют развитие 

системы коммуникаций в школе 
 6.2 

Количество участников веб-транс-
ляций праздничных и конкурсных 
мероприятий (чел.) 

6.3 
Количество педагогов, использую-
щих дистанционные ресурсы в об-
разовательной практике (чел.) 

Индикаторы характеризуют развитие 
вариативности и доступности системы 
общего и дополнительного образова-
ния в школе 6.4 

Количество учащихся, использую-
щих дистанционные ресурсы в об-
разовательном процессе (чел.) 

 
Значение индикаторов подпрограмм Программы развития 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
Значение Индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Подпрограмма «Общее образование» 

1.1 Процент загруженности школы (%) 74 77 80 83 86 

1.2 Доля педагогов, принимающих  уча-
стие в сетевом районном проекте 
«ФГОСовский урок» (%) 

5 8 10 15 17 
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1.3 Доля педагогов, участвующих в со-
здании банка уроков, соответствую-
щих требованиям ФГОС (%) 

15 20 25 30 35 

2. Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 

2.1 

Доля педагогов, обновивших содер-
жание и технологии дополнитель-
ного образования в целях обеспече-
ния введения и реализации ФГОС 
(%) 

55 65 75 85 90 

2.2 
Доля обучающихся по более чем од-
ной образовательной программе до-
полнительного образования (%) 

30 33 38 40 43 

2.3 

Количество программ дополнитель-
ного образования, ориентированных 
на приобщение детей к техниче-
скому творчеству 

1 2 3 4 5 

3. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся» 

3.1 
Доля учащихся, включенных в ра-
боту органов самоуправления раз-
ного уровня (%) 

10 13 15 18 20 

3.2 
Доля классов, использующих ре-
сурсы семейного воспитания в обра-
зовательном процессе (%) 

15 20 25 35 45 

3.3 
Доля классов, включенных в соци-
альное партнерство (%) 

45 55 65 75 85 

4. Подпрограмма «Оценка качества образования» 

4.1 
Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченных критериями и 
показателями  

1 2 3 4 4 

4.2 
Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченныхпроцедурами  
оценки 

– 2 2 3 4 

4.3 

Количество посещений информаци-
онной страницы, содержащей описа-
ние различных образовательных 
услуг  

150 200 250 400 500 

5. Подпрограмма «Кадровый потенциал» 

5.1 
Доля педагогов, вовлеченных во  
внутрикорпоративное обучение (%) 

42 45 55 60 65 

5.2 
Количество специалистов, прошед-
ших обучение для кадрового резерва  

2 2 2 2 2 

5.3 
Количество видов нематериального 
стимулирования педагогов и руко-
водителей, используемых в школе 

2 3 4 6 6 

6. Подпрограмма «Информатизация школы» 

6.1 
Количество участников вебинаров 
и веб-конференций (чел.) 

12 20 27 35 45 
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6.2 
Количество участников веб-транс-
ляций праздничных и конкурсных 
мероприятий (чел.) 

4 6 8 10 12 

6.3 
Количество педагогов, использую-
щих дистанционные ресурсы в об-
разовательной практике (чел.) 

4 10 12 14 16 

6.4 
Количество учащихся, использую-
щих дистанционные ресурсы в об-
разовательном процессе (чел.) 

4 30 55 65 65 



VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДПРОГРАММ 
 

1. Подпрограмма «Общее образование» 
 

Цель: обеспечение реализации ФГОС в начальной школе и поэтапного введения 
ФГОС в основной школе.  

Задачи: 
 создание механизма разработки и использования локальных актов, регламенти-

рующих образовательный процесс в условиях введения ФГОС;  
 создание условий для сетевого взаимодействия педагогов школы в рамках рай-

онного проекта «ФГОСовский урок»; 
 создание банка уроков, соответствующих требованиям ФГОС, на сайтах  школы и 

районного Информационно-методического центра. 
Планируемые результаты: 
1. Создание в школе условий, соответствующих требованиям ФГОС. 
2. Увеличение количества педагогов, владеющих умениемпроектировать урок в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Значение индикаторов подпрограммы по годам 
 

№  Наименование индикатора 
 подпрограммы «Общее образование» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 Процент загруженности школы (%) 74 77 80 83 86 

1.2 Доля педагогов, принимающих  уча-
стие в сетевом районном проекте 
«ФГОСовский урок» (%) 

5 8 10 15 17 

1.3 Доля педагогов, участвующих в со-
здании банка уроков, соответствую-
щих требованиям ФГОС (%) 

15 20 25 30 35 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Общее образование» осуществляет администрация школы в 
лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих групп по реализации всех 
подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной подпрограммы, аналоги-
чен и представлен в разделе VII. 

 
2. Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 

 
Цель: совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом 

приоритетного развития технического и физкультурно-спортивного направлений. 
Задачи: 
 создание условий для эффективного  использования ресурсов дополнитель-

ного образования при введении и реализации ФГОС; 
 повышение уровня доступности  услуг дополнительного образования; 
 приоритетное развитие направлений дополнительного образования, связан-

ных с техническим творчеством. 
Планируемые результаты: 
1. Обновление  школой содержания и технологий дополнительного образования 

для обеспечения требований ФГОС. 
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2. Предоставление обучающимся возможности заниматься по более чем одной об-
разовательной программе дополнительного образования, включая программы техниче-
ской и физкультурно-спортивной направленностей. 

3. Увеличение количества программ дополнительного образования техниче-
ского, культурологического и физкультурно-спортивного направлений. 

 
Значение индикаторов подпрограммы по годам 

 

№  Наименование индикатора  
подпрограммы «Дополнительное  

образование детей» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

2.1 Доля педагогов, обновивших содер-
жание и технологии дополнитель-
ного образования в целях обеспече-
ния введения и реализации ФГОС 
(%) 

65 75 80 85 90 

2.2 Доля обучающихся по более чем од-
ной образовательной программе до-
полнительного образования (%) 

40 42 44 46 48 

2.3 Количество программ дополнитель-
ного образования, ориентированных 
на приобщение детей к техниче-
скому творчеству 

1 2 3 4 5 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Дополнительное образование детей» осуществляет админи-
страция школы в лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих групп по 
реализации всех подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной подпро-
граммы, аналогичен и представлен в разделе VII. 
 

3. Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся» 
 
Цель: создание условий для социализации, воспитания и развития нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Задачи: 
 развитие школьного ученического самоуправления; 
 расширение спектра используемых современных технологий воспитания; 
 педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение се-

мьи в деятельность школы; 
 развитие социального партнерства для воспитания  обучающихся. 
Планируемые результаты: 
1. Увеличение количества обучающихся, включенных в работу школьного само-

управления. 
2. Увеличение количества обучающихся, чьи родители участвуют в в образова-

тельном процессе. 
3. Увеличение количества участников образовательного процесса, включенных в 

социальное партнерство. 
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Значение индикаторов подпрограммы по годам 
 

№  Наименование индикатора  
подпрограммы «Воспитание и  
социализация обучающихся» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

3.1 Доля учащихся, включенных в работу 
органов самоуправления разного 
уровня (%) 

11 15 18 20 25 

3.2 Доля классов, использующих ресурсы 
семейного воспитания в образова-
тельном процессе (%) 

20 30 45 55 74 

3.3 Доля классов, включенных в социаль-
ное партнерство (%) 

50 60 70 80 90 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Воспитание и социализация обучающихся» осуществляет ад-
министрация школы в лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих 
групп по реализации всех подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной 
подпрограммы, аналогичен и представлен в разделе VII. 

 
4. Подпрограмма «Оценка качества образования» 

 
Цель: разработка системы оценки качества условий получения образования в 

школе. 
Задачи: 
 формирование перечня критериев и показателей школьной системы оценки 

качества; 
 отработка процедуры сбора и анализа информации; 
 разработка механизма взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса по результатам проведения процедур оценки качества; 
 создание в сети Интернет информационной страницы для родителей, содержа-

щей описание различных образовательных услуг школы и раздела с оценочными мате-
риалами для родителей. 

Планируемые результаты: 
1. Наличие системы оценки качества образовательного процесса, обеспеченных 

критериями, показателями и процедурами оценки качества не менее чем по 4 областям. 
2. Наличие механизма реализации управленческих решений по результатам 

оценки качества образовательного процесса. 
3. Наличие информационной страницы, содержащей актуальную информацию об 

образовательных услугах, реализуемых в школе. 
 

Значение индикаторов подпрограммы по годам 
 

№ 
п/
п 

Наименование индикатора  
подпрограммы  

«Оценка качества образования» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

4.1 Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченных критериями и 
показателями  

1 2 3 4 4 
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4.2 Количество областей оценки каче-
ства, обеспеченных  процедурами  
оценки  

– 2 2 3 4 

4.3 Количество посещений информаци-
онной страницы, содержащей описа-
ние различных образовательных 
услуг  

150 200 250 400 500 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Оценка качества образования» осуществляет администрация 
школы в лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих групп по реализа-
ции всех подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной подпрограммы, 
аналогичен и представлен в разделе VII. 
 

5. Подпрограмма «Кадровый потенциал» 
 

Цель: совершенствование условий для профессионального развития кадрового 
потенциала школы. 

Задачи: 
 использование эффективных практик внутрикорпоративного обучения; 
 стимулирование подготовки кадрового резерва различных уровней; 
 совершенствование системы нематериального стимулирования педагогов и 

руководителей. 
Планируемые результаты: 
1. Активизация внутрикорпоративного обучения педагогических кадров. 
3. Наличие в школе подготовленного резерва управленческих кадров. 
4. Развитие системы нематериального стимулирования педагогов и руководите-

лей школы. 
Значение индикаторов подпрограммы по годам 

 

№  Наименование индикатора  
подпрограммы   

«Кадровый потенциал» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

5.1 Доля педагогов, вовлеченных во  
внутрикорпоративное обучение (%) 

42 45 55 60 65 

5.2 Количество специалистов, прошед-
ших обучение для кадрового резерва  

2 2 2 2 2 

5.3 Количество видов нематериального 
стимулирования педагогов и руко-
водителей, используемых в школе 

2 3 4 6 6 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Кадровый потенциал» осуществляет администрация школы 
в лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих групп по реализации всех 
подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной подпрограммы, аналоги-
чен и представлен в разделе VII. 

 
 
 

6. Подпрограмма «Информатизация школы» 
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Цель: внедрение современных образовательных инструментов и форм взаимо-

действия между субъектами школьной и районной системы образования.  
Задачи: 
 внедрение в образовательную практику электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий; 
 формирование и совершенствование ИКТ-компетентности участников образо-

вательного процесса; 
 разработка и поэтапное внедрение единого информационного школьного сер-

виса. 
Планируемые результаты: 
1. Использование в управлении функционированием и развитием школьной си-

стемы образования современных форм коммуникации. 
2. Регулярное и системное использование школой дистанционных ресурсов в об-

разовательной практике.  
3. Наличие единого школьного информационного сервиса с разным уровнем до-

ступа. 
Значение индикаторов подпрограммы по годам 

 

№  Наименование индикатора  
подпрограммы  

«Информатизация школы» 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

6.1 Количество участников вебинаров и 
веб-конференций (чел.) 

12 20 27 35 45 

6.2 Количество участников веб-трансля-
ций праздничных и конкурсных меро-
приятий (чел.) 

4 6 8 10 12 

6.3 Количество педагогов, использую-
щих дистанционные ресурсы в обра-
зовательной практике (чел.) 

4 10 12 14 16 

6.4 Количество учащихся, использующих 
дистанционные ресурсы в образова-
тельном процессе (чел.) 

4 30 55 65 65 

 
Организационная схема управления реализацией подпрограммы. Управление реа-

лизацией подпрограммы «Информатизация школы» осуществляет администрация 
школы в лице ответственных (рабочей группы). Функционал рабочих групп по реализа-
ции всех подпрограмм, включая рабочую группу по реализации данной подпрограммы, 
аналогичен и представлен в разделе VII. 

 



VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Управление реализацией Программы развития осуществляет администрация 

школы в лице ответственных (рабочая группа по реализации Программы). 
Рабочая группа по реализации Программы получает и анализирует данные, полу-

ченные от шести рабочих групп по реализации подпрограмм, и передает их директору 
школы и в Рабочую группу Координационного совета по модернизации системы обра-
зования Кировского района Санкт-Петербурга в соответствии со следующей схемой: 

 
Схема подотчетности рабочих групп  

в процессе реализации Программы развития школы 

 
Сокращения:  
РГ-1 – рабочая группа по реализации подпрограммы «Общее образование»; 
РГ-2– рабочая группа по реализации подпрограммы «Дополнительное образование детей»; 
РГ-3– рабочая группа по реализации подпрограммы «Воспитание и социализация обучающихся».  
РГ-4– рабочая группа по реализации подпрограммы «Оценка качества образования»; 
РГ-5– рабочая группа по реализации подпрограммы «Кадровый потенциал»; 
РГ-6– рабочая группа по реализации подпрограммы «Информатизация школы». 

 
Рабочая группа по реализации Программы и рабочие группы по реализации под-

программ: 
 осуществляют координацию деятельности соисполнителей и участников Про-

граммы (подпрограмм); 
 определяют показатели и индикаторы реализации мероприятий Программы 

(подпрограмм); 
 формируют предложения (с обоснованием) по корректировке Программы 

(подпрограмм), приоритетных направлений, совершенствованию управления разви-
тием школы с учетом предложений соисполнителей и  участников; 

 осуществляют анализ отчетности и ежегодное подведение итогов реализации 
Программы (подпрограмм); 

Рабочая группа Координационного совета по 
модернизации системы образования 

Кировского района Санкт-Петербурга

Директор школы

Рабочая группа по реализации 
Программы развития школы

РГ-1 РГ-2 РГ-3 РГ-4 РГ-5 РГ-6
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 осуществляют разработку и утверждение в пределах своих полномочий норма-
тивных правовых актов (проектов), необходимых для выполнения Программы (подпро-
грамм). 

Соисполнители и участники Программы: 
 направляют не позднее 1 декабря текущего года в рабочие группы по реализа-

ции подпрограмм предложения в годовой план реализации Программы развития; 
 направляют в рабочие группы по реализации подпрограмм предложения (с 

обоснованием) по их корректировке; 
 осуществляют анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации 

мероприятий, подготовку и своевременное предоставление отчетных материалов рабо-
чей группе по реализации подпрограмм. 

 
План-график сдачи материалов по реализации Программы развития 
 

Ответственные Документ Получатель Срок 

Соисполнители и 
участники 

Предложения в годовой 
план реализации Про-
граммы развития; 
предложения (с обосно-
ванием) по корректи-
ровке подпрограмм 

Рабочие группы по 
реализации под-
программ 

1 декабря еже-
годно 

Рабочие группы по 
реализации под-
программ 

Отчет, включающий зна-
чение индикаторов под-
программ за прошедший 
год 

Рабочая группа по 
реализации Про-
граммы 

Ежегодно до 15 
января следую-
щего за отчет-
ным года 

Рабочая  группа по 
реализации Про-
граммы 

Сводный отчет, включа-
ющий  значения индика-
торов подпрограмм и 
значения целевых пока-
зателей Программы за 
прошедший год  

Директор  школы Ежегодно до 18 
января следую-
щего за отчет-
ным года 

Директор Откорректированный 
сводный отчет 

Рабочая группа Ко-
ординационного 
совета по модерни-
зации системы об-
разования Киров-
ского района Санкт-
Петербурга 

Ежегодно до 20 
января следую-
щего за отчет-
ным года 

 
Отчеты о реализации Программы  и подпрограмм содержит: перечень завершен-

ных за отчетный период мероприятий; перечень незавершенных за отчетный период 
мероприятий; анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 

 
 
 


