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Программа развития школы до 2020 года  

«Социальная активность и взаимодействие – путь в развитии школы» 

 

I. Обоснование программы развития школы 

 

Современный этап развития российского общества и школы 

характеризуется возрастающей потребностью в усилении социальных функций 

образования. Среди них следует отметить социализацию и социальную 

адаптацию школьников к жизнедеятельности в обществе, основанную на 

выработке духовно-нравственных ценностных ориентаций, морально-правовой 

ответственности, безопасных социальных моделей поведения, социальной 

активности, высокой мотивации достижений жизненного успеха. Эти 

стратегические ориентиры отражены в Федеральном  законе  «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ  НОИ «Наша новая школа» и Стратегии развития системы 

образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020», план мероприятий 

(«дорожная карта»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013 - 2020 годов»,Распоряжении правительства Санкт – Петербурга от 

10 сентября 2013 года № 66-рп О программе "Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2020 годы" 

Системное развитие модели школы 71 Калининского района эколого-

краеведческой направленности в современных социокультурных условиях 

основывается на концептуальных идеях образования для устойчивого развития 

(ОУР), соединяющего экологическую, экономическую, социальную и 

культурологическую составляющие в содержании образования, образовательных 

технологиях, образовательной среде школы и социальном партнерстве. Новое 

интегративное направление ОУР активно реализуется в развитых странах 

Западной Европы и в настоящее время «входит» в российскую школу. 

Российские условия и культурные традиции требуют творческого подхода к его 

развитию.  

ОУР позволяет находить новый ракурс рассмотрения различных проблем 

окружающей социоприродной среды. Следует отметить ключевые идеи, на 

которых основывается ОУР. 

Идея системности отражает использование системного подхода в 

рассмотрении и педагогическом решении всех проблем школы в 

образовательном пространстве.  

Идея гуманитарно-ценностной ориентации предполагает организацию 

образовательной деятельности с точки зрения гуманистического подхода, 

использование гуманизации и гуманитаризации в развитии образовательного 

пространства. 

Идея устойчивого развития в образовательном контексте ориентирует 

школу на организацию образовательного процесса в стратегии интеграции 

экологической, экономической, социальной и культурологической 

составляющих содержания образования. 

Идея безопасности предполагает совместную деятельность педагогов и 

учащихся в условиях (экологических, социальных, психологических, 
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педагогических, культурологических, криминогенных и др.) степень риска 

которых является минимальной (в идеале – стремится к нулю!). 

Идея экологической ответственности и деятельности ориентирует школу 

на формирование у учащихся умений и навыков экологически грамотного 

поведения, правил здорового образа жизни, реализации различных проектов, 

позволяющих осуществлять посильные действия по оптимизации 

взаимоотношений с окружающей средой. 

С точки зрения образовательных технологий ключевую роль в школьной 

практике ОУР играют проектные технологии, в которых меняется 

взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место 

активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы.  

В основу организации широкой проектной деятельности всех участников 

образовательного процесса положены личностно–деятельностный и 

компетентностный подходы, что позволяет выделять и осознавать личностно и 

общественно-значимые проблемы, самостоятельно структурировать этапы их 

решения и осуществлять выбор из многообразия методов.    

Проектная деятельность – «школа» социальной активности. Ученые 

отмечают несомненную связь поисковой активности с социальной позицией 

личности, ее интересами, ценностными ориентациями, творчеством, 

изобретательством. Она может осуществляться на основе инициативы, 

самодеятельности человека. Поисковая активность также непосредственно 

связана с коллективным взаимодействием людей. Та общественная оценка, 

которая дается человеку в процессе поиска, стимулирует меру его активности. 

Именно коллективное взаимодействие людей лежит в основе социального 

партнерства. Партнеры – это совместные участники какой-либо деятельности. 

Социальное партнерство, как процесс сознательного и компетентного участия 

человека в различных видах деятельности, обеспечивает не только 

всестороннюю подготовку к общественной жизни, но и развитие человека как 

личности, его полнокровную творческую жизнь. Именно с активной творческой 

деятельностью большинства членов общества связаны перспективы его 

устойчивого развития. 

В рамках программы развития школы выделим основные направления 

повышения качества образования:  

 совершенствование взаимодействия школы с социальной средой путём 

оптимального использования культурного, научного, промышленного 

потенциала Санкт-Петербурга и Калининского района;  

 широкое применение активных форм и методов работы учащихся (метод 

проектов, обучающих игр, дискуссий и т.д.);  

 развитие технологий образовательного проектирования с опорой на 

широкое социальное партнерство с родителями, муниципальными органами, 

учреждениями культуры и науки, промышленными предприятиями, другими 

образовательными учреждениями;  

 использование проектирования на всех ступенях обучения для развития 

образовательных технологий на информационно-интегрированной основе (с 

использованием компьютерных технологий), а также технологий на основе 
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рефлексивной деятельности учащихся (анализа и оценки собственной 

деятельности); 

 развитие программы эколого-краеведческого воспитания на уроках и в 

дополнительном образовании, которая реализует экологический принцип 

«Мысли – глобально, а действуй – локально».  

 формирование активной личности, нацеленной на позитивное восприятие 

и успех в жизни;  

 использование социального партнерства как дополнительного ресурса 

образования. 

Развиваемое школой эколого-краеведческое направление является 

актуальным с точки зрения государственной и региональной политики: возросло 

количество масштабных инициатив, направленных на повышение 

инновационного потенциала страны, охрану окружающей среды, повышение 

энергоэффективности экономики. Экологическое образование рассматривается 

как необходимое условие устойчивого развития общества, городской среды, 

каждого человека и является одним из важных направлений образовательной 

политики города и страны. Данный вопрос нашел отражение в Указе президента 

РФ от 4 июня 2009 г. (№ 889), в котором обращается внимание на 

необходимость включения в государственные стандарты образования 

экологических знаний, а также в выступлении Д.А. Медведева, посвященном 

Всемирному дню окружающей среды (05.06.2010). 

Эколого-краеведческое направление развития школы востребовано также со 

стороны учащихся и их родителей.  

Проведенный анкетный опрос  (2009 г.; 313 респондентов)  показал, что 

подавляющее большинство родителей (90% родителей начальной и основной 

школы и 80% родителей старшей школы) (рис. 1) знают о проводимой в школе 

стратегической линии эколого-краеведческого образования как основы 

социальной адаптации учащихся к жизнедеятельности в современном обществе 

и считают эту работу актуальной и необходимой (96% родителей начальной 

школы, 99% родителей основной школы и все (100%) опрошенных родителей 

старшей школы) (Рис. 2). 
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Рис. 1 Информированность родителей об 

эколого-краеведческом направлении работы 

школы 

 

Рис. 2 Заинтересованность родителей 

изучением природы, истории, культуры, 

экономики и экологического состояния 

своего города и региона 
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Родители считают, что в школе надо уделять большее внимание:   

Начальная школа: 69% - развитию самостоятельной деятельности учащихся; 

64% - ознакомлению с достопримечательностями города; 57% - развитию ИКТ; 

54% - развитию творческих видов занятий; 49% - содержанию учебных 

предметов; 

Основная школа: 64% - ознакомлению с достопримечательностями города; 

57% - творческим видам занятий; 55% - общественно-полезным видам 

деятельности; 54% - содержанию учебных предметов; 54% - развитию ИКТ; 

Старшая школа: 73% - развитию ИКТ 73 % - развитию самостоятельной 

деятельности учащихся 67% - творческим видам занятий; 67% - содержанию 

учебных предметов; 53% - ознакомлению с достопримечательностями города.  

Таким образом, программа развития школы основывается на программных 

документах по развитию современного общества и школьного образования, 

учитывает потребности учащихся и родителей, а также актуальность 

направления развития и соответствующий опыт педагогического коллектива. 

 

II. Проблемный анализ готовности школы к реализации  

Программы развития 

SWOT- анализ (strength – сила; weakness  - слабость; opportunity – возможности; 

threat – угрозы) 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

 Понимание управленческой 

командой необходимости постоянного 

развития школы. 

 Авторитет школы в окружающем 

социуме. 

 Успешный рейтинг школы по 

многим показателям среди школ 

района. 

 Положительный имидж школы 

для родителей.  

 Преимущественно высокий 

уровень общеучебных умений и 

навыков выпускников школы. 

 Стабильный педагогический 

коллектив.  

 Высокая квалификация учителей, 

широкие профессиональные и 

личностные интересы. 

 Мобильность и креативность 

управленческой команды и учителей-

лидеров образования и творческих 

групп учителей в школе. 

 Использование широкого спектра 

современных образовательных 

 Недостаточное включение 

педагогов школы в реализацию 

инновационных образовательных 

проектов. 

 В основном, возраст педагогов  

- от 35 лет и старше. 

 Недостаточное использование 

всех возможных ресурсов для   

привлечения дополнительного 

финансирования. 

 Недостаточный уровень 

развития материально-технической 

базы школы в связи с динамичным 

развитием и процессами 

модернизации системы образования.  

 Недостаток площадей для 

организации музейных экспозиций, 

проектной деятельности, отдыха 

учителей. 

 Территориальная удаленность 

школы от многих социальных 

партнеров и элементов 

социокультурной среды города.  
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технологий, в том числе ИКТ. 

 Традиции и методические 

материалы в области эколого-

краеведческого образования и 

образования для устойчивого развития. 

 Активное развитие проектной 

деятельности (участие в 

международных, городских, районных, 

школьных проектах). 

 Опыт нескольких этапов успешно 

завершенной опытно-

экспериментальной работы. 

 Опыт реализации программы 

развития 2005-2010 гг.  

 Опыт участия в конкурсе на 

лучшую школу в рамках ПНПО 

(2008 г.) 

 Опыт активного социального 

взаимодействия с различными 

образовательными и социальными 

структурами города. 

 Открытость школы для 

социального партнерства. 

Возможности Проблемы и риски 

 Поддержка педагогов при 

аттестации, представлении на 

конкурсы, награждения. 

 Использование формального и 

неформального дополнительного 

профессионального образования и 

самообразования педагогов. 

 Расширение информативной, 

безопасной, толерантной, открытой 

образовательной среды за счет 

укрепления и расширения проектной 

деятельности и социального 

партнерства. 

 Проектирование 

образовательного процесса с учетом 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание службы здоровья 

школы. 

 Горизонтальное (сетевое) и 

вертикальное взаимодействие с 

образовательными учреждениями, 

управленческими структурами. 

 Лавинообразное нарастание 

системных инноваций, которые надо 

решать в авральном режиме при 

отсутствии дополнительных 

человеческих и материальных 

ресурсов. 

 Слабые мотивационные 

факторы инновационной 

деятельности. 

 Проблема профессионального 

«выгорания» и материальной 

поддержки педагогов. 

 Занятость родителей на работе, 

снижающая уровень контактов детей 

и родителей в семье. 

 Нежелание некоторых 

родителей заниматься воспитанием 

своих детей. 

 Высокий уровень миграции 

учащихся из семей, приехавших в 

Санкт-Петербург из стран ближнего 

зарубежья. 
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 Отсутствие финансирования, 

направленного на развитие школы. 

 Конкуренция со стороны 

близлежащих школ.   

 

Комбинация «возможности – сильные стороны» образует стратегию развития. 

Таким образом, успешное выполнение программы развития может 

основываться на следующих преимуществах школы: 

 Понимании управленческой командой необходимости постоянного 

развития школы. Мобильности и креативности управленческой команды и 

учителей-лидеров образования, и творческих групп учителей в школе. 

 Авторитете школы в окружающем социуме. 

 Положительном имидже школы для родителей.  

 Стабильном педагогическом коллективе. Высокой квалификации 

учителей, их широких профессиональных и личностных интересах. 

 Использовании широкого спектра современных образовательных 

технологий, с том числе ИКТ. 

 Традициях и методических материалах в области эколого-краеведческого 

образования и образования для устойчивого развития. 

 Активном развитии проектной деятельности (участие в международных, 

городских, районных, школьных проектах). 

 Опыт нескольких этапов успешно завершенной опытно-

экспериментальной работы и предыдущей Программы развития школы. 

 Опыт активного социального взаимодействия с различными 

образовательными и социальными структурами города. 

 Открытости школы для социального партнерства. 

Отметим лишь три ключевые проблемы, которые необходимо решить для 

успешного выполнения Программы развития школы: 

 Проблема профессионального «выгорания» и мотивации деятельности 

педагогов. 

 Проблема занятости родителей и их активность в позитивном 

взаимодействии со школой.  

 Недостаточное финансирование, направленное на развитие школы. 
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III. Паспорт программы развития школы 

Название 

программы 
Социальная активность и взаимодействие – путь в 

развитии школы 

 

Основные 

идеи 

программы 

развития 

школы 

 

Система образования в ОО создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных 

образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющихся образования, 

квалификации и опыта практической деятельности при 

получении образования.  

Развитие школьного коллектива должно основываться на 

тесном взаимодействии учеников, педагогов и родителей в 

открытой социокультурной среде.  

Основная идея развития: качество результата 

определяется качеством процесса. Ключевым условием 

развития образовательного процесса является развитие 

образовательной среды, которая должна обеспечить: 

учащимся каждой ступени – начальной (1-4 класс), 

основной (5-9 класс), старшей (10-11 класс) школы - 

возможность участия в разнообразных формах 

образовательной деятельности, основанных на решении 

реальных жизненных проблем (учебных, личных и др.) и 

формировании умений самостоятельно их решать для того, 

чтобы: 

- быть успешными в любом школьном возрасте; 

- выйти из школы подготовленными к жизни людьми. 

В ОО выявляются учащиеся, показавшие высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в 

определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте, которым 

оказывается содействие. 

педагогам – возможность развития профессиональной 

компетентности на актуальном уровне, обеспечивающем 

опережающее образование, нацеленное не только на решение 

текущих учебных задач, но и на будущее в развитии учащихся; 

через подготовку и переподготовку, включающую в том числе 

мероприятия, направленные на:  

 выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в 

получении педагогической профессии и работе в системе 

образования Санкт-Петербурга;  
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 подготовка педагогических кадров в рамках целевой 

контрактной подготовки специалистов с высшим 

педагогическим образованием для системы общего 

образования Санкт-Петербурга; 

 развитие системы педагогического наставничества. 

 разработка и внедрение «эффективного контракта» с 

педагогическими и другими категориями работников 

образовательной организации.  

 оказание содействия в поэтапном переводе работников 

на «эффективные контракты», в том числе в заключении 

дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 

трудовых договоров) с педагогическими и другими 

категориями работников.  

родителям – исчерпывающую информацию об 

образовательной программе и ее возможностях, успехах 

собственных детей; активное участие в воспитании и развитии 

детей.  

Программа развития предполагает активное использование 

в образовании всех аспектов жизнедеятельности школы, семьи, 

района проживания, всего Санкт-Петербурга, России и 

международного сообщества.  

Только человек, который знает, понимает, любит и ценит 

все то, что его окружает в повседневной жизни, понимает, как 

создаются окружающие его блага, учится делать сам и ценить 

чужой труд, может понять и уважительно относиться к тому, 

что сделано другими людьми. 

Основания 

разработки 

программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 

г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»  

 Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 

№ 209;  

 Стратегия социально-экономического развития России 

до 2020 года;  

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 

13.09. 2007 года на Совете по реализации приоритетных 

национальных проектов в Белгороде.  

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая 
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школа», (Послание Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС); 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10   

 Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 года;  

 Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая 

школа: инновационные вызовы» в рамках Международного 

инновационного форума 01.10.2009 г.  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О 

плане мероприятий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию в 2010 – 2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Санкт-Петербурге» от 8.06.2010 г. № 750;  

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020»;  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013 - 2020 годов»  

 Распоряжение от 10 сентября 2013 года N 66-рп О 

программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-

2020 годы" 

 

Цель 

программы 

Обеспечить повышение качества образования в интересах 

формирования социально направленной и творчески активной 

личности учащихся на основе создания модели 

информационно насыщенной, развивающей, безопасной, 

открытой образовательной среды. 

Основные 

задачи 

программы 

 Обеспечить развитие содержания школьного 

образования, соответствующего уровню развития 

современного общества и новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Модель 

общества устойчивого развития предполагает формирование 

системного мышления. Этой задаче способствует развитие в 

школе образования для устойчивого развития, соединяющего 

воедино экологическую, экономическую, социальную и 

культурологическую составляющие в содержании 

образования, образовательных технологиях, образовательной 

среде школы и социальном партнерстве. 

 Развивать технологию проектирования как стратегическую в 
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открытом образовательном пространстве и в образовательной 

программе школы. 

 Обеспечить приоритетность здоровьесозидающих технологий 

при проектировании образовательной программы школы. 

 Совершенствовать практическую направленность всех форм 

образовательной деятельности (уроков, внеклассной работы, 

дополнительного образования). 

 Расширить и систематизировать информационное 

пространство школы, обеспечивающее образовательные и 

информационные потребности всех участников 

образовательного процесса: учеников, педагогов и родителей.   

 Создать модель открытого образовательного пространства на 

основе использования образовательного потенциала 

важнейших секторов социокультурной среды Калининского 

района и Санкт-Петербурга: органов законодательной и 

исполнительной власти, научных центров и учреждений 

профессионального образования (ВПО, СПО, НПО), 

промышленных предприятий, культурно-просветительских 

учреждений, общественных организаций, учреждений общего 

и дополнительного образования детей и др. (на основе 

образования для устойчивого развития). (Модель 

инновационного образовательного кластера на основе ОУР). 

 Развивать комплексный подход к обеспечению актуального 

уровня компетентности педагогов, обеспечивающего 

инновационное развитие школьной практики.  

 Развивать сотрудничество школы с родителями, другими 

социальными партнерами через расширение совместных видов 

образовательной деятельности и улучшение взаимного 

информирования.  

 Развивать систему государственно-общественного управления 

школой путем привлечения заинтересованных лиц и 

организаций. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Подготовка выпускника школы как социально 

направленной и творчески активной личности, 

обладающей сформированными качествами, 

необходимыми для успешной самореализации в 

дальнейшей жизни: 

 успешно освоившего государственные 

общеобразовательные программы основной школы или 

средней общеобразовательной школы с учетом выбранной 

профилизации; 

 имеющего мотивированную позицию и готовность к 

выбору дальнейших условий профессиональной и личностной 

самореализации; 

 умеющего выбирать такие пути достижения личных 

целей, которые бы не противоречили интересам общества или 
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отдельных его членов; 

 способного принимать ответственные решения; 

 имеющего активную жизненную позицию, бережно 

относящегося к истории и культуре родного края и Отечества; 

 проявляющего в жизнедеятельности убежденное 

толерантное поведение; 

 обладающего позитивной самооценкой, способствующей 

дальнейшему гармоничному развитию личности; 

 имеющего устойчивые навыки общения и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коллективизм, 

усвоение норм социально-статусных взаимодействий; 

 имеющего опыт использования традиционных и 

современных источников информации (Интернета, 

электронных баз данных и др.);  

 следующего здоровому образу жизни и активному 

физическому развитию. 

Поддержка и поощрение личного роста и развития каждого 

учащегося создание условий для развития молодых 

талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: 

 через систему практико-ориентированной, 

индивидуально обоснованной деятельности на уроках; 

 через расширение возможностей и увеличение 

численности учащихся, обучающихся в системе  

внутришкольного дополнительного образования; 

 через увеличение числа учащихся, получающих 

дополнительное образование, а также участвующих в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и др. 

Обеспечение к 2020 году введения ФГОС в 

образовательных организациях общего образования на 

ступенях начального общего и основного общего и среднего 

образования 

 Модернизация образовательной программы и учебного 

плана в соответствии с  новыми подходами к образованию на 

основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Создание модели открытой образовательной среды школы, 

которая: 

 обеспечивает сохранение здоровья и безопасности 

учащихся; 

 служит инструментом решения практических 

образовательных задач и обеспечивает развитие 

образовательного процесса; 

 обеспечивает взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса: учеников, учителей, родителей; 

 является открытой по отношению к образовательной 
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среде Санкт-Петербурга, России и Всемирных 

образовательных ресурсов. 

Обеспечение актуального уровня компетентности 

педагогического коллектива школы за счет комплексной 

системы повышения квалификации на основе формального и 

неформального дополнительного профессионального 

образования и самообразования. 

Развитие эффективной системы взаимосвязи с 

родителями по вопросам обучения и воспитания путем: 

 расширения функций и роли родительских собраний; 

 консультационной помощи (в том числе в 

дистанционном режиме); 

  создания целевых программ взаимодействия. 

Расширение и укрепление взаимосвязей с 

социальными партнерами на всех уровнях – местном 

(локальном), региональном, международном; 

использование социального партнерства для: 

 - развития совместных образовательных проектов; 

 - повышения квалификации педагогов; 

 - улучшения условий обучения. 

Развитие системы дополнительного образования: 

увеличение количества кружков и численности школьников, 

обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования. 

Развитие системы государственно-общественного 

управления школой: увеличение числа заинтересованных лиц 

и организаций. 

Соответствие качества образования школы базовым 

требованиям аттестации образовательного учреждения, что 

подтверждается документами о прохождении лицензирования, 

аттестации и аккредитации. 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

1 этап (2011 г.). Анализ результатов образовательной 

деятельности школы; определение новых направлений и 

условий ее развития; их общественное обсуждение. 

Мобилизация ресурсов для повышения качества образования 

за счет программы развития: повышение квалификации 

педагогического коллектива школы по ключевым 

направлениям: новые стратегические ориентиры и 

современные инновационые процессы в образовании; переход 

на Федеральные государственные образовательные стандарты; 

возможности развития открытой образовательной среды 

школы.  

Формирование открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности ОО; обеспечение доступа к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте ГБОУ СОШ№71 в сети "Интернет". 

2 этап (2011-2014 гг.)  

Осуществление всех проектных направлений и проектов 

Программы развития школы. 

Разработка и реализация образовательной программы школы в 

соответствии с ФГОС. 

Создание модели открытого образовательного пространства на 

основе использования образовательного потенциала 

важнейших секторов социокультурной среды города. 

Поэтапная реализация проекта «Служба здоровья школы». 

Включение в экспериментальную деятельность направленную 

на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий, образовательных ресурсов в сфере экологии 

(2013-2016 г.г.) 

В целях формирования и развития личности в соответствии с 

семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в основные образовательные 

программы  включаются , в том числе на основании 

требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов курсы (модули), направленные на 

получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых религий), или 

альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) – ОРКСЭ ( 4-5 классы) 

Определение направлений профессионального развития 

педагогов в соответствии с Программой развития ОО 

Разработка и внедрение «эффективного контракта» с 

педагогическими и другими категориями работников. 

3 этап (2015- 2020 г.г.)  

Разработка программы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних (2015-2020 г.г.) 

Анализ и необходимая корректировка в проектах программы. 

Оформление и презентация полученных инновационных 

продуктов. Проектирование следующего этапа развития 

школы.   

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив, включающий администрацию и 

педагогов  школы, родители и общественность в лице 

Попечительского совета школы. 

Руководитель 

программы 

Коробицына Татьяна Викторовна, 

Директор государственного бюджетного  образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №71 

Калининского района Санкт-Петербурга 

тел. (812)-555-66-77  
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Постанавление 

об 

утверждении 

программы 

Решение  Педагогического совета образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 71.  

Протокол №  5  от 01.03.2011 года; 

Внесение изменений в программу развития  

Протокол педагогического совета № 7 от 28.03.14 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 

результатах деятельности по выполнению программы развития  

 

IV. Информационная справка о школе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа №71 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Адрес : 195257, ул. Вавиловых 5/5 литер А 

Учредителем бюджетного общеобразовательного учреждения является 

Администрация  Калининского  района Санкт-Петербурга, в лице Отдела 

Образования, расположенного по адресу : Санкт-Петербург, Арсенальная 

набережная д.13/1 

Школа введена в эксплуатацию в январе 1968 г. 

Средняя наполняемость  800 чел. 

Среднее количество учащихся в классе – 27 чел. 

В 2009/2010 учебном году было открыто три первых класса, общее количество 

классов – 27. 

В 2013-2014  учебном году было открыто три первых класса, общее количество 

классов – 30. 

На 2010/2011 учебный год укомплектовано три первых класса, один десятый 

класс химико-биологического профиля. 

На 2014/2015 учебный год укомплектовано три первых класса, два десятых 

класса универсального профиля. 

 

Учебно-педагогическая деятельность 

Реализуемые образовательные программы: 

I ступень обучения – общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

II ступень обучения - общеобразовательная программа основного общего 

образования; предпрофильная подготовка в 9-х классах;  

III ступень обучения - общеобразовательная программа среднего общего 

образования; профильные классы: химико-биологический, социально-

гуманитарный, универсальный профили . 

Режим работы школы 

1 – 4 классы - 5-дневная учебная неделя; 5 – 11 классы -  6-дневная учебная 

неделя 

Продолжительность уроков: 

в первых классах - 35 минут; во 2 - 4, 5-11 классах - 45 минут. 

Аттестация учащихся 2 – 9 классов – по четвертям, учащихся 10-11 классов – по 

полугодиям. 
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Для учащихся 1 – 4 классов во вторую половину дня организована работа 

групп продленного дня (5 групп). 

 

 Во вторую половину дня организована работа кружков, секций по 

направлениям: 

Технические                                                      Эколого-биологические  

Туристско-краеведческие                                Спортивные  

Художественного творчества                          Военно-патриотические  

Культурологические                                         Декоративно-прикладные 

 

 С 01.01.2014 г. в ОУ открыто отделение дополнительго обюразования 

детей (ОДОД) в рамках которого функционирует школьный спортивный клуб. 

Осуществляется две направленности:  

- туристско – краеведческая 

- физкультурно - спортивная 

        

Предоставляются  платные образовательные услуги по программам: 

 

 «Роспись по дереву» 

 «Театр»                                                                «Английский язык в играх» 

«Глобальные проблемы человечества»              « Решение логических  

«Занимательный английский»                             занимательных задач» 

 «Учим английский, играя»                                «Проба пера»                          

 «Забавный английский язык» 

 

Кадровый состав 

 

 

Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа 

педагогов)  

65  % 

Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа 

педагогов)  

27  % 

Процент педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (% от общего числа 

педагогов) 

                   3 % 

Процент педагогических работников-молодых специалистов 

(% от общего числа педагогов) 

                      5 % 
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Сведения о работниках ОУ № 71, 

награжденных правительственными наградами 

 

Вид награды  ФИО сотрудника Должность 

Почетное звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Смирнова Марина Александровна 

Клюева Елена Анатольевна 

Учитель химии 

Учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения 

(образования)» 

Смирнова Марина Александровна 

Коваль Светлана Александровна 

Крышко Валентина Павловна 

Клюева Елена Анатольевна 

 

Учитель химии 

Учитель биологии 

Социальный педагог 

Учитель начальных 

классов 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Стовмаченко Светлана Анатольевна 

Григорьева Юлия Викторовна 

Васильева Анна Викторовна 

 

Мартусевич Галина Пахомавна 

Нестерова Татьяна Валерьевна 

 

Нестерова Лариса Вениаминовна 

 

Новикова Татьяна Алексеевна 

Коробицына Татьяна Викторовна 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель математики 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель начальных 

классов 

Учитель биологии 

Директор школы, 

учитель математики 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Гурова Елена Марковна 

 

Волкова Ольга Валерьевна 

 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель начальных 

классов 

 

Медаль «В 

память 300-летия 

Санкт-

Петербурга» 

Коваль Светлана Александровна 

 

Клюева Елена Анатольевна 

Мартусевич Галина Пахомовна 

 

Учитель биологии 

Учитель начальных 

классов 

Учитель математики 

Медаль Ветеран 

труда 

Клюева Елена Анатольевна 

 

Нестерова Татьяна Валерьевна 

 

Нестерова Лариса Вениаминовна 

 

Смирнова Марина Александровна 

Мартусевич Галина Пахомовна 

Васильева Анна Викторовна 

 

Коваль Светлана Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель начальных 

классов 

Учитель химии 

Учитель математики 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель биологии 
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 Сведения об участии педагогического коллектива в ОЭР 

  Школа завершила  работу в режиме районной экспериментальной 

площадки, тема эксперимента  «Оценка качества регионального компонента 

образования на разных ступенях обучения». 

 Городские  проекты: 

"Шаг к энергоэффективной школе". 

"Проблемы водоснабжения и рационального потребления воды" 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

   

Международные проекты: 

«Балтийские тайны. Российско-германский эколого-образовательный проект». 

Российско - Британский проект "Образование для Устойчивого Развития". 

SHARE "Проект использования ресурсов и энергии". 

  С 01.09.2013 г.  по 2016 г. школа является опытно – экспериментальной 

площадкой, тема эксперимента: «Использование системы экологически 

ориентированной внеурочной деятельности школьников на ступени начального 

образования для достижения метапредметных и личностных результатов». 

Обмен передовым педагогическим опытом 

Публикация научно -методических материалов «Проектная деятельность в 

школе: ступень за ступенью» - администрация, коллектив учителей. 

Организация и проведение районной олимпиады по истории и культуре Санкт-

Петербурга – начальные классы. 

Районные семинары для учителей химии» - председатель МО химии Смирнова 

М.А. 

 

Печатные работы:     
Работы напечатаны и изданы в 2010 году в Академическом вестнике СПБ 

АППО: 

Клюева Е.А. «Окружающая среда и дети: природа как первый учитель и 

воспитатель» 

Крышко Валентина Павловна 

Гурова Елена Марковна 

 

 

Социальный педагог 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

Победители 

ПНПО 

Смирнова Марина Александровна 

Клюева Елена Анатольевна 

 

Шукшина Елена Петровна 

Новикова Татьяна Алексеевна 

 

Учитель химии 

Учитель начальных 

классов 

Учитель технологии 

Учитель биологии 
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     Васильева А.В.  «Краеведческие интегративные проекты на уроках 

литературы как условия принятия учащимися культурного и природного 

наследия» 

    Салтыкова Н.Г. «Мы все родом из детства. Размышление о воспитании 

петербуржца» 

Работы напечатаны и изданы в 2013 году в Академическом вестнике СПБ 

АППО: 

Коробицына Т.В., Стовмаченко С.А. «Образование для устойчивого развития в 

проектной деятельности школы на разных ступенях общего образования» 

Григорьева Ю.В. «Ценностно-смысловая направленность воспитательного 

процесса школы в образовании для устойчивого развития» 

Коробицына Т.В., Григорьева О.В., «Формирование экологической культуры 

как условие социализации младших школьников». 

Новикова Т.А. «Экологическая тропа: городской аспект». 

Смирнова М.А., Журавкина Н.А. «Интеграция гуманитарных и 

естественнонаучных знаний в эколого - краеведческих проектах как 

средство достижения личностных и метапредметных образовательных 

результатов». 

Гуреева О.Н. «Краеведческая олимпиада младших школьников как форма 

личностно - ориентированного развивающего обучения». 

Клюева Е.А. «Литературное чтение как фактор формирования 

эмоционально- ценностного отношения младших школьников к природе». 

Салтыкова Н.Г. «Как научить современных детей видеть необычное в 

обычном». 

Продолжает активно функционировать    школьный сайт: www.school71.spb.ru, 

участник Всероссийского конкурса школьных сайтов, 2008 год, победитель 

районного фестиваля ИКТ, 2011 год. 

              Результативность учебно-воспитательного процесса 

     Итоговая аттестация 2013 г. показывает, что выпускники школы успешно 

сдали экзамены. Аттестат об окончании 9 класса получили 56 выпускников, 

аттестат об окончании 11 класса получили 25 человек.  

     Одним из современных инструментов выявления уровня учебных достижений 

является единый государственный экзамен.  

Единый государственный экзамен  

Обязательные предметы: русский язык, математика - сдавали 25выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school71.spb.ru/
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Итоги проведения государственной итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ)11а класса в 

2012-2013 учебном году 

(в сравнении с 2011-2012 учебным годом) 

РУССКИЙ ЯЗЫК       МАТЕМАТИКА 

 
ЛИТЕРАТУРА       ХИМИЯ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ     ИСТОРИЯ 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТУ 

выпускников 71 школы в 2012-13 и 2011-12 учебных годах 
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V. Укрепление материально-технической базы школы 

                                 

 

                                           На 01.01.2011 года: 

 

 Приобретено оборудование и наглядные пособия для кабинета биологии 

 Приобретен спортивный инвентарь и спортивное оборудование для 

спортзала школы  

 По адресной программе комитета по образованию получена Электронная 

доска. 

 Получена цифровая лаборатория «Архимед» в кабинет физика 

 Пополнен библиотечный фонд учебной и художественной литературой 

(поставки комитета по образованию) 

 На бюджетные средства приобретено 3 комплекта учебной мебели для 

начальной школы, 5 комплектов  для основной и средней школы  шкафы для 

административных кабинетов, костюмерной. 

 Приобретен противопожарный инвентарь, индивидуальные средства защиты       

(противогазы), приборы – дозиметры  

 Заменены оконные блоки в учебных кабинетах (№42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 24, 25, 26, 27, 28) и в медицинском кабинете  

 Произведен косметический ремонт рекреаций второго этажа, лестниц, 

каб.№1 

 На внебюджетные средства приобретено 3 компьютера  

 На внебюджетные средства заменены 3 оконных блока на стеклопакеты 

(коридор первого этажа)  

 Приобретены медикаменты, перевязочные материалы для медкабинета  

                                          На 01.01.2014 года : 

 

 Оснащение кабинетов начальной школы в соответствии с ФГОС- 12 

кабинетов, из них 8 кабинетов – приставками «Mimio» 

 Произведен ремонт санузлов на 1-4 этажах. 

 Отремонтирован медицинский кабинет. 

 Завершена установка ограждения пришкольного участка. 

 Произведен ремонт спортивного зала. 

 Оформлены рекреации 2 и 3 этажей школы, создан экологический 

уголок и игровая зона  с мягкими модулями на 3 этаже. 

 Произведен ремонт школьной столовой. 

 Приобретена мебель для учебных кабинетов. 

 Организация спортивного клуба на базе школы. 

 Реконструкция спортивной площадки. 

 

Перспективы развития материально- технической базы на 2011-2015 г.г.: 
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 Оснащение учебных кабинетов современными наглядными пособиями 

 Замена оконных блоков на стеклопакеты (рекреации 3 этажа) 

 Замена оборудования в теплоцентре. 

 Приобретение комплектов мебели для учебных кабинетов 

 создание безопасных условий: 

– установка системы видеонаблюдения 

 Ремонт актового зала и вестибюля школы. 
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VI.    План реализации программы развития школы 

Направления и целевые 

проекты 

Основное содержание деятельности Сроки Ожидаемые результаты 

Критерии оценки 

«В добрый путь, 

первоклассник!»: 

разработка и реализация 

образовательной 

программы школы на 

основе ФГОС 

 

Данное направление 

предполагает 

совершенствование 

образования на всех 

ступенях образования в 

школе в соответствии с 

новыми образовательными 

инициативами, 

стратегическими и 

тактическими 

инновациями.  

Однако именно 

сегодняшние 

первоклассники будут 

первыми выпускниками 

школ, реализующих 

 Изучение ФГОС и других материалов 

администрацией и педагогами школы; 

Анализ материалов: 

- школ-лабораторий (технологических карт 

для 1 и 2 классов по основным предметам 

для начальной школы, модели учебно-

методического комплекса интегративного 

оценивания достижений, учащихся «Рабочий 

портфолио» (комплект диагностических 

методик, ориентированных на оценку 

динамики развития личностных и 

метапредметных умений;  

- инвариантной модели образовательной 

программы в соответствии с ФГОС общего 

образования для начальной школы; 

- «Модели основной образовательной 

программы образовательного учреждения: 

опыт регионов. Начальная школа» 

(издательство «Просвещение»); - 

методических рекомендаций по разработке 

образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга основной образовательной 

программы начального общего образования 

2010-2011 г.,  

 

По мере 

развития 

нормативной 

базы и 

методического 

обеспечения – 

с 2011 по 2015 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная 

программа начального 

общего и основного общего 

образования школы в 

соответствии с ФГОС 

общего образования 

 Результаты оценивания 

достижений, учащихся (на 

основе диагностических 

методик, ориентированных 

на оценку динамики 

развития личностных и 

метапредметных умений) 

 Увеличение числа 

учащихся, владеющих 

навыками проектной 

деятельности. 

 Соответствие и полнота 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС 

(экспертная оценка). 

 Расширение перечня 

современных 
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современных инициативы 

модернизации общего 

образования 

в соответствии с ФГОС; 

- контрольно-измерительных материалов как 

инструмента оценки качества результатов 

обучения на всех ступенях общего 

образования по типам и видам ОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 Поэтапное обучение (повышение 

квалификации) педагогов начальной школы 

по вопросам реализации ФГОС, следующих 

ступеней образования. 

 Проектирование образовательной 

программы школы на ступени начальной 

школы (проблемно-творческая группа). 

 Проектирование образовательной 

программы школы на следующих ступенях 

образования. 

 Реализация проекта «Подготовка 

детей к школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 по2015 г. 

 

 

педагогических 

технологий, регулярно 

применяемых в 

образовательном процессе. 

 Обеспеченность 

образовательной 

программы новыми учебно-

методическими 

материалами.  

 

Профессионал в 

образовании 

Направление обеспечивает 

актуальный уровень 

компетентности педагогов 

в условиях инновационного 

развития школьной 

 Обеспечить теоретическую и 

практическую готовность учителей к новому 

этапу развития школы в условиях 

системных изменений в образовании путем 

организации внутришкольного 

информирования, повышения 

квалификации, обмена опытом. 

2011 г. 

 

 

 

 

 

2011-2015 гг. 

 Выполнение программы 

повышения квалификации 

педагогического 

коллектива школы. 

 Степень участия 

педагогов в инновационных 

проектах (количество 
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практики.  

 
 Обеспечить систематическое 

повышение квалификации педагогов по 

основным проблемам модернизации 

российского образования в системе 

дополнительного профессионального 

образования. 

 Провести изучение и анализ 

администрацией и педагогами школы 

нормативной базы по следующим 

направлениям: 

 - новому порядку аттестации 

педагогических кадров; 

- новым критериям экспертизы в процедуре 

аттестации педагогических работников; 

- вариантам заданий в форме 

компьютерного тестирования для 

прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических 

работников разных типов образовательных 

учреждений; 

- варианту портфолио для аттестации на 

первую и высшую квалификационную 

категории педагогических работников 

разных типов образовательных учреждений. 

- новой модели организации и 

финансирования повышения квалификации 

 

 

 

 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2020 гг. 

участников, активность). 

 Внутришкольная система 

повышения квалификации, 

обмена опытом педагогов. 

 Расширение социального 

партнерства в 

педагогическом 

проектировании и 

повышении квалификации 

педагогов.  

 Число педагогов, 

участвующих в конкурсах, 

грантовых программах, 

семинарах; получивших 

награды и поощрения. 

 Число педагогов, 

прошедших успешно 

аттестацию 

(подтвердивших или 

повысивших 

квалификационную 

категорию) 

 Обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов через 

публикации.  
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работников образования 

 Развивать педагогическое 

проектирование, и повышение 

квалификации, основанное на социальном 

партнерстве (с РГПУ им. Герцена, 

СПбАППО, Федерацией экологического 

образования СПб, АсЭко, ДЭЦ «Водоканала 

Санкт-Петербурга» и др.). 

 Широко использовать возможности 

неформального дополнительного 

профессионального образования и 

самообразования. 

 Организовать своевременное 

информирование и подготовку педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах на 

разных уровнях. 

 Использовать курсы дистанционного 

обучения для повышения квалификации 

педагогов. 

 Систематически проводить 

диспансеризацию и валеологическое 

просвещение педагогов.  

 Формировать профессиональное 

сообщество школы как основу развития 

профессионализма педагогов и школьной 

практики.  
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Поликластерная 

информационно-

методическая модель 

«Ученик -  учитель - 

родители в 

социокультурной среде»  

 

Проект направлен на 

создание информационно-

методической модели 

открытой образовательной 

среды школы и является 

развитием проекта 

«Школьная медиатека». 

Информационные 

источники модели 

понимаются боле широко, 

чем цифровые продукты. 

Например, школьная 

музейная экспозиция, 

библиотека, сайты также 

являются кластерами 

модели.   

 

 

 Обеспечить развитие открытой 

образовательной среды школы в рамках тех 

ключевых кластеров: УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ, 

РОДИТЕЛИ.  

 Каждый кластер будет развиваться по 

мере развития открытой образовательной 

среды школы. Например, кластер УЧЕНИК 

будет содержать кластеры: «Школьные 

предметы»; «Профессиональная ориентация 

и профильное обучение»; «ЕГЭ»; 

«Проекты»; «Олимпиады, конкурсы» и др. В 

свою очередь кластер «Проекты» будет 

содержать кластеры «Школьные проекты»; 

«Городские проекты»; «Международные 

проекты», «Интернет-проекты» и др. 

 Оптимизировать использование 

различных образовательных порталов.  

 Интегрировать школу в единое 

информационное и образовательное 

пространство города, страны, мира.  

 Отразить и развивать систему сетевого 

взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса с другими 

социальными партнерами (другие ОУ и 

УДОД (СПбГДТЮ, ДДЮТ №2 

2011-2015 гг.  Структурирование, и 

развитие поликластерной 

информационно-

методической модели 

«Ученик-учитель-

родители». Обеспечение 

доступности информации, 

школьной и выходящей за 

стены школы, всем 

субъектам 

образовательного процесса.  

 Развитие сайта школы, 

сайтов классов. 

 Увеличение числа 

учащихся, использующих 

ИКТ в проектной 

деятельности и для 

создания учебных 

материалов. 

 Число педагогов, 

владеющих ИКТ и 

использующих их в 

образовательном процессе. 

 Система локального 

сетевого взаимодействия 
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 Калининского района, ЦВР Калининского 

района); ОУ СПО И ВПО (ВПУ №2, 

СПбИТМО, СПб ГУ, РГПУ им. А.И. 

Герцена, СПбТУ растительных полимеров, 

СПбТУ, Педиатрическая Академия); 

учреждения культуры; муниципальные 

органы и организации; городские Центры; 

общественные организации; промышленные 

предприятия и др.).  

 Формировать и развивать у 

участников образовательного процесса 

навыки использования информационно-

коммуникационных технологий для 

решения образовательных задач. 

 Создавать условия для персонального 

доступ к компьютеру учащихся и 

сотрудников школы. 

 Перевести документооборот школы на 

электронные носители. 

 Создать систему локального сетевого 

взаимодействия внутри ОУ. 

 Повысить квалификацию сотрудников 

школы в сфере информационных 

технологий.  

 Увеличить численность рабочих мест 

с ПК. 

внутри школы 

 Система интерактивного 

общения с родителями 

через ИКТ 

 Увеличение количества 

предметов и уроков, на 

которых используются ИКТ 

 Увеличение числа 

внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ. 

 Использование ИКТ в 

работе школьных СМИ 

 Увеличение числа 

компьютеризированных 

рабочих мест.  
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Здоровье и безопасность  Формировать и развивать культуру 

здоровья учащихся, педагогов и родителей 

(в рамках школьных предметов, 

внеклассных тематических занятий, уроков 

физической культуры, ритмики, Дней 

здоровья и др.).  

 Развивать внутреннюю среду школы, 

обеспечивающую здоровье и безопасность 

учащихся и учителей (создавать 

комфортные условия обучения учащихся 

путем проведения косметического ремонта 

классных помещений, рекреаций; развивать 

благоприятную визуальную среду школы 

путем содержательного оформления 

вестибюля, рекреаций и кабинетов).  

 Провести подготовку команды 

педагогов школы по направлению «Служба 

здоровья образовательного учреждения» 

(курсы АППО). Повышать готовность 

педагогов и специалистов к 

здоровьесберегающей деятельности. 

 Организовать мониторинг здоровья и 

образа жизни учащихся (воспитанников) и 

педагогов, качества здоровьесозидающей 

среды образовательного учреждения; 

 Внедрять в образовательный процесс и 

2011-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 гг. 

 

 

 

2011-2013 гг. 

 Комплекс ежегодных 

мероприятий по 

формированию культуры 

здоровья детей, учителей, 

родителей. 

 Создание подготовленной 

команды педагогов и 

специалистов для 

организации службы 

здоровья школы. 

 Создание действующей 

службы здоровья 

образовательного 

учреждения. 

 Результаты мониторинга 

здоровья и образа жизни 

учащихся и педагогов. 

  Соответствие санитарно-

гигиенической среды 

школы СанПиНам. 



 

32 

 

совершенствовать здоровьесозидающие 

технологии воспитания и обучения; 

 Развивать медицинское и санитарно-

гигиеническое обеспечение образовательной 

среды и образовательного процесса;  

 Создавать условия для здорового 

питания в образовательном учреждении; 

 Обеспечить психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение 

ослабленных учащихся (воспитанников) и 

педагогов. 

 Поддерживать высокий уровень 

охранных мероприятий в школе. 

 

 Дополнительное и 

неформальное образование 

учащихся 

 Изучить запросы учащихся и 

родителей по расширению системы 

дополнительных образовательных услуг. 

 Провести внутришкольный анализ 

ресурсов дополнительного образования 

детей. 

 Провести анализ образовательных 

ресурсов дополнительного и неформального 

образования в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга. 

Предоставить информацию учащимся и 

родителям. 

2014г. 

 

 

2014 г. 

 

2011-2020 гг. 

 

 

 

2011-2020 гг. 

 Введение 

дополнительных 

образовательных (на 

бюджетной и 

внебюджетной основе) 

услуг на основании 

изучения запросов 

учащихся и родителей (по 

направлениям). 

 Широкое 

информирование учащихся 

и родителей о 
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 Расширять взаимодействие с 

социальными партнерами в развитии 

неформального образования детей (ДЭЦ 

«Водоканал Санкт-Петербурга», МОО 

«Друзья Балтики» и др.) 

 

возможностях 

дополнительного и 

неформального 

образования детей в 

образовательном 

пространстве Санкт-

Петербурга. 

 Программа выходного 

дня для родителей и 

учащихся начальной школы 

Развитие общественно-

государственного 

управления школы и 

социального партнерства 

 Организовать разработку и 

обсуждение программы развития школы в 

соответствии с национальной 

образовательной инициативой «Наша новая 

школа» и Стратегией развития системы 

образования Санкт-Петербурга на период до 

2020 года; 

 Оптимизировать использование 

информационных порталов Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 

«Петербургское образование», сайтов отдела 

образования Калининского района, 

СПбАППО и др.  

 Развивать ученическое 

самоуправление. 

 Расширять сотрудничество с 

2011 г. 

 

 

 

 

 

2011-2020 гг. 

 Новые социальные 

партнеры по реальным 

образовательным проектам. 

 Отражение работы 

школы в СМИ. 

 Доля внебюджетных 

средств, привлеченных на 

развитие школы. 

 Обобщение и 

распространение 

инновационного опыта 

работы школы (через 

семинары, публикации и 

др.). 
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различными социальными партнерами. 

 Развивать формы публичной 

отчетности. 

 Развивать систему эффективного 

электронного школьного документооборота. 

 Использовать возможные ресурсы для   

привлечения дополнительного 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


