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1. Паспорт
Программы развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663
Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 гг.
Статус программы развития
Локальный нормативный акт – Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга на период 2021 – 2025 гг. (далее –
Программа)
Основания для разработки
Нормативные документы:
программы
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приоритетный национальный проект «Образование» от 24.12.2018
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
 Постановление Правительства РФ от 26 Декабря 2017 Г. № 1642 « Об Утверждении
Государственной Программы Российской Федерации "Развитие Образования" на 2018-2025
г.г.
 Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановление
правительства РФ от 26.12.2017 №1642.
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденная Президентом РФ 03.04.2012.
 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ (распоряжение правительства
РФ от 04.09.2014 № 1726.
 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275
 Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18.10.2013 № 544н)
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года.
 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развития образования в Санкт-Петербурге
2015-2020»
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)

Цель программы

Направления и задачи
программы

Срок и этапы реализации
программы

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в
соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с
требованиями законодательства через создание школы, обеспечивающей единство эффективного
образовательного процесса и воспитательной
системы
гуманистического
типа на
основе
традиционных ценностей духовной культуры российского народа в соответствии со стратегией
развития российского образования, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, ОВЗ и
достижения нового качества образования.
 Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в
условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа.
 Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области
«Технология» для детей с ОВЗ.
 Создание внутришкольной системы оценки качества образования.
 Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса. Создание ситуации успеха
для каждого обучающегося.
 Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином
образовательном пространстве.
 Создание условий для открытости школы в информационном пространстве.
 Создание
психолого-педагогической и
пространственной
среды,
обеспечивающей
благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия
обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы,
поддержка и психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ.
 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного
и дополнительного образования.
 Внедрение национальной системы профессионального роста .педагогических работников, создание
системы непрерывного профессионального повышения квалификации.
Программа реализуется в 2021-2025годы в три этапа:
1 этап - этап ознакомительной работы: (2021 год)
 определение основных направлений работы по реализации проектов;
 создание творческих групп;
 апробация проектов.
2 этап- этап организационно-педагогический: (2022-2024 годы) - внедрение
основных мероприятий целевых проектов;

Ожидаемые конечные
результаты, ключевые
показатели реализации
программы

Система организации
контроля выполнения
программы

Объем и источники
финансирования
Сайт школы

 корректировка проектов.
3 этап- этап аналитический: (2025 год)
 проведение самоконтроля и самоанализа;
 экспертная оценка реализованных проектов: внутреннее состояние школьной среды и
конкурентоспособность школы в образовательном пространстве.
1. Доступность качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях
изменяющегося социального запроса и государственного заказа (100%). Создание условий.
соответствующих основным современным требованиям ФГОС.
2. . Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к ГВЭ (100% обучающихся
9 классов получают аттестат)
3. Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса. Создание ситуации успеха для
каждого обучающегося.
5. Конкурентоспособность образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном
пространстве
6. Открытость школы в информационном пространстве
7. Внедрение профессионального стандарта педагогической деятельности.
Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация ГБОУ школы № 663
Московского района Санкт-Петербурга с привлечением родительской общественности в лице Совета
родителей (родительского комитета).
Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации Московского
района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте школы публичного доклада об
итогах деятельности школы.
По итогам каждого года реализации Программы проводится промежуточный мониторинг
эффективности, вносятся необходимые корректировки.
По завершении срока действия Программы проводится итоговый анализ ее реализации.
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания.
sch663.ru
2. Введение

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района
Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим
перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной
организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации.
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено
законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной
организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает
основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития
ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга призвана:
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательного процесса;
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения
ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение
государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как
педагогические проекты. Результатом работы ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга по направлениям
является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий
уровень удовлетворенности общества качеством образования.
3. Информационная справка школы
Школа основана в 1995 году.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 является неотъемлемой частью образовательной системы
Московского района. В своей деятельности ГБОУ № 663 руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления
образованием. Деятельность ГБОУ № 663 осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов
образовательно – воспитательного процесса.
Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей (законных представителей)
в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.
В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, оптимизации деятельности педагогических работников.
Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм образовательной
деятельности, созданием таких условий обучения и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию способностей каждого
ребёнка.

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической
задачи максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка
на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие
инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы.
Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для
них адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в
обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.
Характеристика социального заказа на образование и его влияние на деятельность школы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» роль школы в решении задач интеграции, социализации, учебной и
коммуникативной мотивации учащихся с ограниченными возможностями здоровья заключается в следующем:


в создании условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем обновления
структуры и содержания образования;
 в развитии практической направленности образовательных программ;
 в формировании системы непрерывного образования;
 в совершенствовании организационных, психологических педагогических и методических подходов к коррекционному обучению и
воспитанию учащихся данной категории;
 в решении вопросов успешной социальной адаптации, реабилитации и интеграции лиц с различными отклонениями в
интеллектуальном развитии.
Инициативы правительства РФ определили приоритеты в сфере инновационной деятельности школы:
 высокая актуальность содержания инновационной образовательной программы;
 поддержка педагогического коллектива школы;
 информатизация образовательного процесса;
 поддержка интеграции и инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья, способных к самостоятельному проживанию;
 поддержка одного из главных направлений деятельности образовательного учреждения – воспитания школьников.
Новые подходы к образованию на государственном уровне поставили перед школой задачи, отраженные в новой программе развития.
Реализация этих направлений работы педагогического коллектива позволит в 2020–2024годах создать условия, позволяющие
выпускнику нашей школы легче адаптироваться в социуме, способного к последующей социализации в современном обществе на основе
приобретенной коммуникативной и предпрофессиональной компетентности.
Решение указанных задач достигается путем совершенствования локальной нормативно правовой базы, повышения уровня кадрового
потенциала коллектива, обеспечения информационного и материально-технического оснащений УВП.
4. Анализ потенциала развития ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга

4.1 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
4.1.1. Качество образовательного процесса
Реализуемые программы и их специфика
В своей деятельности государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№ 663 Московского района СанктПетербурга реализует следующие основные образовательные программы:
 адаптированная образовательная программа начального общего образования (I-IV классы), 4-летний нормативный срок освоения;
 адаптированная образовательная программа основного общего образования (V-IX классы), 5-летний нормативный срок освоения.
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом решения двух
основных задач:
 формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основа умения
учиться;
 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире,
характерных для данной категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая
недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.
ГБОУ школа № 663 реализует Образовательную программу «Школа России» в 1-4 классах. В 1-4 классах реализуется ФГОС
начального общего образования для детей с ОВЗ.
Учебный план V-VIII классов Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план IX классов устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения. Перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования в соответствии с ФБУП, является обязательным.
В настоящее время количество обучающихся в школе насчитывает 328 человек в 26 классах - комплектов. Средняя наполняемость
классов составляет 16 человек. Обучение организовано в одну смену, распределение учащихся по ступеням и количество классовкомплектов показано в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Количественные показатели по годам
2017-2018 гг.
2018-2019 гг.
2019-2020 гг
1-4 классы
149
163
176
5-9 классы
132
143
156
Всего
181
306
332
Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей тенденции увеличения числа учащихся второй ступени
обучения, что вызвано общим ухудшением состояния здоровья населения. Определенное число учащихся из школы поступают в учреждения
среднего профессионального образования таблица 1.2.
Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы

Количество учащихся на конец учебного года
Количество учащихся,
допущенных к итоговой аттестации
Количество учащихся,
успешно прошедших итоговую аттестацию
Доля учащихся, успешно освоивших
общеобразовательную программу основного общего
образования, получивших аттестат об основном общем
образовании

2017-2018
учебный год

2018/2019
учебный год

2019-2020 учебный год

36

24

29

36

24

29

36

24

29

100%

100%

100%

Информация, на основе которой анализировались результаты деятельности учащихся, говорит о том, что за последние годы школа
сделала определенный скачок к улучшению своего положения в районе. Анализ говорит о положительной динамике результативной работы
учащихся, что может служить основой для постановки более высоких стратегических целей.
Дополнительные образовательные услуги школа не оказывает.
4.1.2 Качество условий организации образовательного процесса. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический потенциал школы
ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем
предметам учебного плана. Педагогический коллектив школы – это коллектив единомышленников, объединенных едиными целями
и задачами, способных и готовых к развитию накопленного опыта.
В 2019-2020 учебном году в школе работало 69 педагогов, из них руководящих работников – 6, в том числе:
1. Состав кадров ОУ
2020 год
1.1.Всего специалистов (в том числе
69
совместителей):
1.2. Постоянные (основные) сотрудники
67
1.3. Совместители
3
1.4. Работающие по договору
Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о достаточно стабильном положении.
Аттестация педагогических кадров
Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, способствующих решению поставленных задач.
Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов самообразования, самосовершенствования и

совершенствования профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения квалификации и
педагогического мастерства.

участие в конкурсах

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
С целью создания условий для достижения высокой качества образования, предоставления обучающимся возможностей для
самореализации и саморазвития, проявления педагогами школы своей профессиональной компетентности и применения инновационных
образовательных технологий продолжается развитие ресурсного, в т.ч. материально-технического обеспечения
В школе имеются: спортзал, тренажерный зал, новый стадион, кабинет технологии, столовая на 120 мест, актовый зал, лекционный зал
Медицинский кабинет имеет следующее оборудование: весы медицинские, ростомер, бактерицидная лампа, тонометр, стетоскоп и др.
оборудование. Ежегодно проводятся плановые мероприятия по вакцинации, организации и проведению общих медицинских осмотров,
ведется просветительская работа о здоровом образе жизни.
Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия спортивного зала: гимнастические стенки,
гимнастические скамьи, фитнес-мячи, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, обручи, скакалки, мостики гимнастические, столы
для настольного тенниса, канат для перетягивания, гимнастические маты.
В школе имеется следующее оборудование для осуществления учебно-воспитательного процесса:
Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность школы в полном объеме детально представлена на сайте РФ www.bus.gov.ru
для размещения информации об учреждениях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Число зданий и сооружений (ед.)
1
Общая площадь всех помещений (м2)
4084,1
Число классных комнат (ед)
33
Их площадь (м2)
1942
Число спортивных залов
2
Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном учреждении
Столовая
1
Имеется ли столовая с горячим питанием
Да
Число посадочных мест в столовой
70
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием
300
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим
питанием
300
Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
Требует ли капитального ремонта
Нет
Имеют все виды благоустройства
Да
Наличие:
Водопровода
Да
Центрального отопления
Да

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

Канализация

Да

Информационно-техническое оснащение
Число кабинетов информатики и ИКТ
1
В них рабочих мест
10
Число персональных ЭВМ
55
Используются в учебных целях
10
Число переносных компьютеров
18
Из них используются в учебных целях
18
Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное
обеспечение
55
Число сканеров
1
Количество электронных досок
19
Из них в начальной школе
12
Количество принтеров
7
Количество МФУ
9
Число копиров
1
Количество планшетных компьютеров
0
Сеть Интернет
Да
Скорость подключения
5 Мбит/c
Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет
85
Адрес электронной почты
gbskou663@yandex.ru
Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет
www.sch663.ru
В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник
Да
Учреждение имеет электронную библиотеку
Нет
Обеспечение безопасности образовательного учреждения
Учреждение имеет пожарную сигнализацию
Да
Число огнетушителей
27
Число сотрудников охраны
1
Системы видеонаблюдения
Да
«тревожная кнопка»
Да
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ
и воспитательной деятельности:
- физики
1
- химии
1
- биологии
1

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

- информатики и ИКТ
1
- кабинетов обслуживающего труда
1
- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.
1
- актового зала
1
- спортивного зала
2
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные
учебники)
9918
В т.ч.:
- учебники
5364
-учебные пособия
1006
- информационная и справочная литература
46
- художественная литература
3548
- методическая литература
94
- наименования периодических изданий
25
- электронные ресурсы
198
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания
обучающихся в общеобразовательном учреждении
- медицинского кабинета
1
- процедурного кабинета
1

Материально-техническая база школы достаточна для реализации инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует
последовательного развития и укрепления.
Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в школе вызвали к жизни появление и внедрение в
учебный процесс современных информационных технологий, основой которых является интеграция, призванная формировать у учащихся
гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с помощью которых они смогут
на достаточно высоком уровне решать
профессиональные задачи.
Организация питания
В школе работает столовая, обеспечивающая горячее питание (завтрак и обед). Питание школе по договору предоставляет
ГУП КСП «Юность».
100% учащихся получают льготное питание или денежную компенсацию по заявлению родителей или законных представителей.
Организация работы библиотеки
-Учебно-материальная база:
На 01.06.2020 балансовая стоимость библиотечного фонда составляет 3.482 150,92 руб.

Фонд – 17 996 ед. хранения.
Из них:
14 207- учебники и учебные пособия
3789- художественная, справочная и научно-популярная литература
4.2 Воспитательная работа
Приоритетными задачами воспитательной работы школы за последние 3 года являлись:
 Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
 Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по следующим направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное развитие;
 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 интеллектуальное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 социокультурное и медиакультурное воспитание;
 культуротворческое и эстетическое воспитание;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 воспитание семейных ценностей;
 формирование коммуникативной культуры;
 экологическое воспитание.
 Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.
 Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы.
 Продолжить реализацию Программы «Здоровье».
 Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних»
 Формировать у учащихся основные нравственные ценности по направлениям: «Я познаю мир», « Я – петербуржец», «Мой мир»,
«Семья – моя главная опора», «Мое здоровье – мое будущее»
 Повышать воспитательный потенциал работы групп продленного дня.
 Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования района и города.
 Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активнее включать родителей в воспитательную деятельность класса и
школы.
 Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы в области воспитания.
 Шире использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга.
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии со структурой воспитательной деятельности школы, включающей в себя
урочную, внеурочную деятельность, а также работу службы индивидуального сопровождения, в соответствии с годовым циклом

мероприятий по воспитательной работе, планом внеурочной деятельности, планами мероприятий по воспитательной работе школы на I, II,
III, IV четверть, планами воспитательной работы классов, групп продленного дня, планом работы библиотеки, планами работы
специалистов службы сопровождения.
В соответствии с циклограммами психолого-педагогической диагностики проводились диагностические мероприятия (изучение
особенностей познавательной сферы, социометрия, изучение профессиональных склонностей и др.). По результатам диагностики
проводились индивидуальные и групповые занятия с учащимися, индивидуальные консультации с родителями и педагогами школы по
решению проблем отдельных учащихся и классных коллективов. Знание особенностей психического развития, причин трудностей в
поведении и обучении являются основанием для оптимальной организации обучения, воспитания и коррекционной работы с детьми.
Для реализации творческих способностей и возможностей школьников, а также для укрепления традиций школьного коллектива были
проведены общешкольные мероприятия. Все общешкольные мероприятия прошли на высоком уровне и были высоко оценены педагогами,
учащимися и родителями.
Учащиеся школы активно принимали участие в предметных неделях (участвовали в играх по станциям, викторинах, конкурсах
кроссвордов, библиотечных уроках, экскурсиях). Грамотами и дипломами отмечаются все участники, что позволяет учащимся чувствовать
себя более успешными и формировать портфолио личных достижений. Участие в предметных неделях расширяет кругозор учащихся,
формирует коммуникативные навыки, повышает интерес к школьным предметам.
Большое внимание уделялось творческому развитию учащихся.
В рамках гражданско-патриотического воспитания и воспитания толерантности
В результате проведенных мероприятий по гражданско-правовому воспитанию продолжился процесс формирования у учащихся
чувства гордости за героическое прошлое своей страны, формирования гражданской позиции по отношению к событиям ее прошлого и
настоящего. Учащиеся приобрели практический опыт участия в гражданско-патриотических акциях школьного, районного, городского
уровня.
Проводилась работа по профориентации учащихся 8-9 классов согласно плану НМР.
Для расширения представлений об имеющихся профессиях и учебных заведениях, в которые можно поступить после окончания нашей
школы, учащиеся 8-9 классов выезжали в ГБОУ НПО Профессиональный лицей технологии и дизайна, Электромашиностроительный
колледж, ООО «Новое поколение» и на районную Ярмарку «Образование. Карьера. Досуг». Педагогом-психологом школы Щеголевой С.В.
были проведены индивидуальные консультации для учащихся 8-9 класса по выбору дальнейшей профессии и учебного заведения для
получения этой профессии. Сотрудники и учащиеся СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» провели на базе школы мастер-классы
для учащихся 7-9 классов.
Т.к. дети с ЗПР склонны к девиантному и аддиктивному поведению, в школе проводился большой объем социально-педагогической
работы. Школа работала по программе «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении №
663». Эта программа рассчитана на период до 2022 года и направлена на создание условий для организации системной и эффективной
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, формирование базовых знаний в области теории и практики первичной
профилактики асоциального поведения у детей.
Ее приоритетными направлениям являются:
 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 профилактика экстремизма и воспитание толерантности;





профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних;
правовое воспитание несовершеннолетних.
проведение внеклассных мероприятий по правовому воспитанию.
Несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на учете ОДН:
критерии

Начало 2018-2019 уч.
года

Конец
года

2018-2019 уч.

Общее кол-во уч-ся
Девочки/мальчики
Несовершеннолетние, состоящие
на учёте в ОДН
Семьи, состоящие на учёте в
ОДН

282
79/203
5 (1,7%)

313
88/225
5 (1,6%)

3 (1,1%)

4 (1,3%)

В результате проделанной социально-педагогической и психологической работы можно выделить следующие изменения.
Улучшился психологический климат в отдельных семьях
подростков. Отношения подростков с родителями стали более
доверительными и доброжелательными. Этому способствовали индивидуальные консультации специалистов службы сопровождения и их
выступления перед родителями на родительских собраниях.
В семьях наметились тенденции к организации и проведению совместного досуга, в том числе участие родителей в школьной жизни.
Были заложены основы для постоянного сближения подростков и родителей. Перед родителями на родительских собраниях, в рамках
единых информационных дней выступали специалисты из разных субъектов профилактики. Представители родительского комитета
принимали участие в районных мероприятиях. Однако следует отметить, что педагогическая и правовая культура большинства родителей
остаётся на низком уровне. Многие родители, ссылаясь на свою занятость, не уделяют должного внимания детям, не интересуются их
делами, остаются в стороне от воспитательного процесса.
Психологический микроклимат в классах остаётся на прежнем уровне. Специалисты школы в течение года разрешают конфликтные
ситуации между детьми, особенно из «группы риска», включают их в разнообразные формы деятельности, дают им возможность
почувствовать свою значимость среди одноклассников.
Учащиеся школы, в том числе подростки « группы риска», принимали активное участие в спортивных соревнованиях по футболу,
волейболу и другим видам спорта. Многие учащиеся, находящиеся на разных видах контроля, посещали дополнительные занятия в школе, а
также находились на сопровождении СПб ГБУ «ЦСПСД Московского района»
Увеличилось количество детей, принявших участие в различных конкурсах творческих работ и поделок, художественной
самодеятельности, проектной деятельности.
Количество случаев детского травматизма по сравнению с прошлым учебным годом осталось на прежнем уровне (по 2 случая).
Все выпускники 9х классов в конце учебного года смогли определиться с выбором будущей профессии.

Большое внимание уделялось работе с родителями. Классными руководителями проводились родительские собрания, индивидуальные
беседы с родителями. По необходимости для консультаций привлекались специалисты службы сопровождения: социальный педагог,
педагог-психолог, врач-психиатр, логопеды.
Основные направления реализации воспитательной работы ГБОУ школы № 663 в рамках Концепции воспитания юных петербуржцев на
2020-2025 годы «Петербургские перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N996-P) на 2021-2025 г.г.
Направление 1. «Ценности культуры - фундамент будущего»:
• подпрограмма «В будущее - вместе с Россией»;
• подпрограмма «Мои новые возможности»;
подпрограмма «Моя семья - моя опора»;
подпрограмма «Цени жизнь - будь здоров!».
Направление 2. «Вместе к жизненному успеху и благополучию»:
подпрограмма «Активность. Творчество. Успех»;
подпрограмма «Открываем город вместе».
Направление 3. «Выбор будущего в твоих руках»:
подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе»;
подпрограмма «Шаг навстречу».

4.3. Профориентационная деятельность по теме:
«Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием потенциала
взаимодействия учреждений основного и профессионального образования»
Основное содержание проекта научно-методической работы: обеспечение осознанного выбора обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья индивидуальной профессиональной траектории с учетом личностных особенностей и требований рынка труда за
счет:
 организации системы профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 наличия эффективно действующей системы психолого-педагогического сопровождения профориентационной деятельности;
 наличия квалифицированного педагогического коллектива, мотивированного на профориентационную деятельность.
Основная идея проекта заключается в организации профессиональных проб и психолого –педагогического сопровождения этой
деятельности для обеспечения формирования профориентационной компетентности обучающихся с ОВЗ в процессе взаимодействия
основного и среднего профессионального образования.

II. Цель проекта: разработка механизма организации эффективных профессиональных проб с привлечением ресурсов учреждений среднего
профессионального образования в рамках реализации профориентационной деятельности для формирования у обучающихся с ОВЗ
профориентационной компетентности.
Ш. Задачи проекта:
 Изучить опыт профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ.
 Разработать комплекс диагностических материалов для осуществления мониторинга научно-методической деятельности.
 Разработать программу профориентационной работы по организации профессиональных проб для обучающихся с учетом их
познавательных интересов.
 Разработать механизм реализации профессиональных проб для обучающихся с ОВЗ посредствам взаимодействия основного и среднего
образования.
 Создать условия для дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе, в рамках
дистанционного образования
 Организовать работу службы психолого-педагогического сопровождения профориентационной деятельности, включающую циклы
тренингов по формированию психологической готовности обучающихся к принятию решений для выбора профессиональной
деятельности, проведение тематических экскурсий, формирование позитивной самооценки и позитивного социального опыта.
 Обеспечить постдиагностическое консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) в процессе формирования
индивидуальных профессиональных маршрутов.
 Разработать индивидуальные профессиональные маршруты обучающихся с ОВЗ в соответствии с их образовательными потребностями и
интересами.
 Разработать методические рекомендации по вопросам организации профессиональных проб для построения индивидуальных
профессиональных маршрутов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты
 разработанные нормативные документы для организации профессиональных проб в процессе взаимодействия основного и
профессионального образования;
 обновленное содержание образовательных программ, обеспечивающее преемственность в сопровождении профессионального
самоопределения обучающихся на разных этапах обучения;
 повышение уровня подготовки педагогических кадров для реализации профориентационной деятельности в системе образования
Московского района;
 повышение уровня готовности обучающихся к профессиональному самоопределению;
 организована работа службы психолого-педагогического сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

4.4. Управление качеством образовательного процесса
Управление качеством образования включает как модель управления, механизмы оценки и обеспечения качества, так и
аналитические, информационные системы оценивания.
В школе действует эффективная система управления образовательным учреждением, в которой принимают участие все субъекты
образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители).
В соответствии с п.3 статьи 30 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение Совета родителей (родительского комитета школы).
Таким образом, результатом можно считать реализацию принципа открытости и прозрачности системы управления школой,
как для непосредственно участников образовательного процесса, так и для социальных партнеров.
Уровневая система управления качеством образовательного процесса:
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: директор; Общее собрание трудового коллектива; Педагогический совет; Совет родителей (родительский
комитет школы).
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: заместители директора школы по УВР, воспитательной работе, АХЧ, педагог -организатор внеклассной
работы, социальный педагог, педагог-психолог; методический совет руководителей методических объединения учителей-предметников.
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования, руководители
школьных методических объединений.
ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ: орган ученического самоуправления.
Управление качеством образования в школе осуществляется на нормативном, стратегическом и оперативном уровнях:
Нормативное управление качеством образования осуществляется на законодательном и нормотворческом уровне и эффективном
применение документированных процедур и инструкций.
Стратегическое управление качеством образования, включающее стратегическое планирование, направлено на формирование у
субъектов образовательной деятельности (учеников, родителей, учителей) сознания качества как новой ценности.
Оперативное управление качеством образования в школе осуществляется на основе непрерывного слежения за текущим ходом
образовательной деятельности, принятия своевременных и адекватных управленческих мер для реализации Программы развития,
Образовательных программ на каждом уровне образования.
5. Результаты маркетингового анализа внешней среды
5.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Ежегодный учет и анализ образовательных потребностей лиц, заинтересованных в реализации адаптированных образовательных
программ, на территории, закрепленной за образовательным учреждением, ориентирует школу на создание новой
модели
качества образования.
Среди образовательных запросов родителей преобладает следующее:
1. Обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования в виде системного всестороннего сопровождения и
коррекции особенностей в развитии, поэтому в основном обучающимися школы являются дети дошкольных образовательных
учреждений, реализующих коррекционные программы.

2. Обеспечение профориентационной работы позволит обучающимся 8-9 классов получить качественную подготовку для
продолжения получения образования. Для реализации данного образовательного запроса школа осуществляет профориентационное
обучение на ступени среднего общего образования.
3. Для сохранения здоровья обучающихся в школе созданы условия, где учебная деятельность плавно чередуется с внеучебной, где
питание детей является приоритетом наряду с организацией их отдыха. Материально--техническая среда школы обеспечивает
индивидуальные образовательные маршруты каждого учащегося по различным направлениям их интересов.
4. Для удовлетворения потребности субъектов внешнего окружения в информационной открытости, школа активно работает над
совершенствованием своего официального сайта, а также сотрудничает с родителями в оказании им услуги «Электронный дневник» на
портале «Петербургское образование».
5.2. Анализ образовательной деятельности партнеров
















Школа находится в микрорайоне муниципального образования «Гагаринское».
Школа развивает совместную деятельность и с другими партнерами как в образовательной отрасли, так и вне ее:
Институт специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга;
Центральная библиотечная система Московского района;
«Информационно-методический центр» Московского района;
Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК);
Санкт-Петербургский государственный университет;
РГПУ им. А.И. Герцена;
СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;
Профессиональный лицей технологии и дизайна;
Центр социальной помощи семье и детям Московского района;
Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района;
СПб АППО;
ЦПМСП Московского района;
ГБОУ ДОУ № 101 Фрунзенского района;
ГБОУ ДОУ № 20 Московского района.

6. Концепция развития
Потребности личности и семьи, социальный заказ общества и требования государства
Определяя основные направления своего развития на 2021 – 2025 годы, школа ориентируется прежде всего на потребности
личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования.
Индивидуальные потребности личности и семьи:



Личностная успешность — полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с учетом индивидуальных склонностей,
интересов, мотивов и способностей.
 Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное участие в жизни общества.
 Профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых умений, готовность к выбору профессии.
Социальный заказ общества:
 Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему
поведению на основе полученных знаний и умений.
 Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость
правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный выбор.
 Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур
как демократических и гражданских ценностей.
 Благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное
благополучие в условиях рыночной экономики.
Государственные требования:
 Национальное единство и безопасность — формирование системы ценностей и идеалов гражданского общества, формирование
гражданской идентичности в подрастающем поколении.
 Развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных
граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в условиях информационного общества, экономики,
основанной на технологиях и знаниях.
 Конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального образования, прикладная и
практическая ориентация общего образования, формирование компетентности по освоению новых компетенций.
Ценностные ориентиры
Выпускник школы должен обладать достаточной эрудицией, позитивной самооценкой, сформированной мотивацией
достижения и должен быть сориентирован на следующие базовые национальные ценности:
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;
 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания;
 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие,
этическое развитие;




природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
В соответствии с этим заказом школа определила главные цели образования и воспитания в школе:
 выявление и развитие способностей с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика;
 формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными
базовыми знаниями за курс основной школы;
 личности, ориентированной на нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культур,
способной в последующем на участие в духовном развитии общества.

Миссия школы
В соответствии со стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 гг. мы строим школу для разных
и равных детей, школу равных возможностей. Наша школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-мигранты, дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С одной
стороны, такая школа стремится максимально адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным условиям, а с другой – по
возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В такой школе имеется место каждому ребенку вне зависимости
от его индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Это школа быстрого и гибкого
реагирования как на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию, так и на формирующийся социальный
заказ общества и государства.
Эта миссия школы реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных инновационных методик
обучения, воспитания и диагностики предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, функционирование
школы в режиме развития.
6.1. Цель и задачи развития
Цели Программы развития:
1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных
в образовании в соответствии с требованиями законодательства.
2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского
образования, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, ОВЗ и достижения нового качества образования.
3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и воспитательной системы гуманистического
типа на основе традиционных ценностей духовной культуры российского народа.
Задачи Программы развития
1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях изменяющегося
социального запроса и государственного заказа.
2. Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации, обновление содержания и совершенствование

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

методов обучения предметной области «Технология» для детей с ОВЗ.
Создание внутришкольной системы оценки качества образования.
Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены
все субъекты образовательного процесса. Создание ситуации успеха для каждого обучающегося.
Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве.
Создание условий для открытости школы в информационном пространстве.
Создание
психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные,
педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными
услугами школы, поддержка и психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ.
Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного и дополнительного
образования.
Внедрение национальной системы профессионального роста .педагогических работников, создание системы непрерывного
профессионального повышения квалификации.
6.2. Оптимальный сценарий развития

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы: консервативного, радикального и
устойчивого развития.
Консервативный сценарий предусматривает сохранение и совершенствование существующих достижений школы. Риск его
реализации заключается в росте требований к функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных направлений
работы.
Сценарий радикального развития предполагает изменение всех сторон деятельности школы, выход на совершенно новые
формы работы, что создает риск потерь достижений школы.
Оптимальным признается сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов их
совершенствования, предполагающий дальнейшее развитие достижений школы в инновационном пространстве их реализации.
Анализ развития школы за предыдущий период и анализ факторов риска ее деятельности позволяют выделить основные задачи,
которые должна реализовывать школа при выполнении Программы своего развития:
 духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках гуманизации и гармоничного
развития личности.
 сохранение и развитие лучших традиций российского образования в сочетании с инновационными технологиями;
 обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях изменяющегося социального
запроса и государственного заказа.
 обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с
соблюдением преемственности всех уровней образования.
 совершенствование воспитательной модели школы, выработка новых форм реализации ее основных направлений;








совершенствование материально-технической базы школы;
продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки педагогов школы;
сохранение здоровья учащихся и педагогов;
использование педагогическим коллективом возможностей образовательной среды района и города.
создание условий для открытости школы в информационном пространстве.
оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения результативности педагогической деятельности и
внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности, переход на эффективный контракт

7. SWOT-анализ потенциала развития школы
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы
Факторы развития образовательного
пространства школы
I. Образовательные программы, реализуемые
в учреждении

Сильная сторона фактора

Слабая сторона фактора

Преемственность образовательных программ
начального общего и основного общего
образования
на
основе
соблюдения
требований ФГОС.

II. Результативность работы
образовательного учреждения

Стабильные результаты ГВЭ.

III. Инновационный потенциал

Реализация

IV. Кадровое обеспечение и контингент
учащихся

Стабильный высококвалифицированный
педагогический коллектив. Отсутствие

Сложности согласования образовательных
программ
начального
и
основного
образования в условиях перехода на ФГОС.
Структурирование
образовательного
процесса
в
урочной
и
внеурочной
деятельности.
Настороженное отношение части родителей к
переходу на ФГОС и недопонимание роли
занятий внеурочной деятельности.
Непонимание со стороны части родителей
роли самостоятельной работы ребенка для
достижения индивидуальных результатов и
отсутствие должного контроля за
подготовкой домашних заданий.
Дополнительная нагрузка на
педагогический состав и администрацию
школы. Трудности согласования
деятельности с партнерами.
Высокая доля педагогов старше 45 лет.

вакансий. Высокая доля учителей высшей и
первой категорий. Переход на профстандарт
не сказался на творческой атмосфере в
педагогическом коллективе.
Контингент учащихся стабильный, постоянно
пополняется новыми учащимися. Перевод
учащихся в иные образовательные
учреждения в связи с конфликтными
ситуациями отсутствует.
V. Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансирование школы идет на выполнение
государственного задания, дополнительные
источники финансирования - платные
образовательные услуги – отсутствуют.
VI. Материально-техническая база
Созданы практически все условия для
учреждения и условия образовательного
образовательной деятельности в соответствии
процесса
с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО,
СанПин (классные помещения, медицинское
сопровождение, питание, территория и
т.д.).
VII. Сетевое взаимодействие с учреждениями Положительный опыт договорных отношений
системы образования, службами района и
с социальными партнерами.
социальными партнерами
VIII. Участие школы в профессиональных
Школа обладает опытом участия и побед в
конкурсах
педагогических районных и городских
конкурсах достижений.

IX. Сформированность информационного
пространства школы

Средний уровень развития информационной
среды и информационной открытости школы

Финансирование на государственное задание.

Необходимость обновления материальнотехнической базы для образовательной
деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ
Отсутствует сетевое взаимодействие в
информационной сети с использованием
дистанционных форм.
Профессионализм
педагогического
коллектива ориентирован на удовлетворение
потребностей
родителей,
поэтому
не
всегда совпадает по параметрам конкурсов
профессионального мастерства.
Недостаточное методическое сопровождение.
Преимущественное использование
информационных технологий как
дополнения к личностному общению учителя
и ребенка сдерживает развитие
самостоятельности ребенка в
информационной среде.

Оценка перспектив развития школы с опорой на внешнее окружение
Внешние факторы, оказывающие влияние на
Благоприятные возможности для развития
Опасности для развития школы (риски)

развитие школы
I. Направления образовательной политики в
сфере образования на федеральном,
городском и районном уровнях

II. Социально -экономические требования к
качеству образования и демографические
тенденции

III. Социально-культурологическая
особенность Санкт- Петербурга и
района
IV. Специфика и уровень образовательных
запросов учащихся и родителей

школы
Ориентация целей образовательной политики
Санкт-Петербурга на индивидуализацию
качественного образования позволяет
школе развивать широкий спектр
образовательных услуг и реализовывать
принцип индивидуализации
образовательного процесса
Развитие инновационной экономики России
предъявляет запрос на новое качество
образования, ориентированного на
профессиональное развитие личности.

Усиление контроля приведет к снижению
инициативности школ.

Толерантность в образовательном
пространстве города. Поддержка и помощь
детям с ОВЗ.
Ориентация учащихся и родителей на
доступное образование

Усиление культуры мигрантов может
привести к снижению требований к
традиционной культуре Санкт-Петербурга.
Низкий уровень образовательных запросов
родителей и учащихся, который
ограничивает результаты образования

Выполнение
экономики
ресурсной
затрудняет
организации
среды.

задания
инновационной
не всегда сопровождается
поддержкой
школы,
что
самостоятельность школы в
эффективной образовательной

8. Стратегия и тактика перевода образовательного учреждения в новое состояние
8.1 Основные направления развития
Мероприятие

Срок

Ответственный

Планируемый результат исполнения

Задачи Программы развития:
- Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях изменяющегося
социального запроса и государственного заказа.

Целевой проект
«Новые образовательные
стандарты: новое качество
образования» в рамках нац.
Проекта «Образование»
образование для детей с ОВЗ

2021-2025

зам. директора по
УВР

Результатом реализации проекта должна стать
доступность
качественного
вариативного
образования для разных и равных детей в
условиях изменяющегося социального запроса и
государственного заказа (100%). Создание условий,
соответствующих
основным
современным
требованиям ФГОС для детей с ОВЗ.

Задачи Программы развития
Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации, обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология» для детей с ОВЗ
Целевой проект
2021-2025
зам. директора по
Результатом реализации проекта должна стать
«Обновление методов обучения
УВР
система изучения элементов как традиционных, так и
предметной области
наиболее перспективных технологических
«Технология» в рамках нац.
направлений;
Проекта «Образование»
на каждом из уровней должны быть представлены
федерального проекта
технологии: цифровые; интеллектуальные
«Современная школа»
производственные; здоровьесбережения;
природоподобные; современные технологии сферы
услуг; гуманитарные и социальные технологии как
комплексы методов управления социальными
системами;
ведущей формой учебной деятельности является
проектная деятельность в полном цикле: «от
выделения проблемы до внедрения результата»
Задачи программы развития
установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой;
 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов;
 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей .


Целевой проект
«Преемственность школьного и
дошкольного образования в
урочной и коррекционной
работе» » в рамках нац. Проекта
«Образование» образование для
детей с ОВЗ

2021-2025

зам. директора по
УВР, специалисты
Службы
сопровождения

Результатом реализации проекта должно стать
создание модели преемственности между ДОУ и
начальной общей школой как необходимое условие
непрерывного образования в контексте ФГОС ДО и
ФГОС НОО ОВЗ

Задачи Программы развития
- создать условия для существенной дифференциации последующего образования;
- способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего профессионального образования;
- создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к ГВЭ.
Целевой проект
2021-2025
зам. директора по
Результатом реализации проекта должна стать
«Профессиональная ориентация
УВР, социальный
система профориентационной работы в школе,
учащихся: получение
педагог, педагогкоторая будет эффективно обеспечивать осознанный
представлений о мире
психолог
выбор обучающимся индивидуальной
профессий» в рамках нац.
профессиональной траектории с учетом личностных
Проекта «Образование»
особенностей детей с ОВЗ и требований рынка труда
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»
Задачи Программы развития:
- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках гуманизации и гармоничного развития личности;
- Создание качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все
субъекты образовательного процесса. Создание ситуации успеха для каждого обучающегося
Целевой проект
2021-2025
зам. директора по ВР
Результатом реализации проекта должно стать
«Воспитательный потенциал
создание
в
школе
качественно
новой
образовательной среды»
воспитательной среды на основе традиционных
в рамках нац. Проекта
духовно-нравственных ценностей, в которую
«Образование» федерального
включены
все
субъекты
образовательного
проекта «Успех каждого
процесса.
ребенка»

Задачи программы развития
- создание условий для развития образовательного потенциала учащихся, родителей и педагогов;
- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга общественности о деятельности и развитии
образовательного учреждения и системы образования в целом;
- развитие механизмов оценки сетевого взаимодействия;
- развитие стратегий социального партнерства;
- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве
Целевой проект «Дети и
родители» в рамках нац. Проекта
«Образование» федерального
проекта «Успех каждого
ребенка»

2021-2025

зам. директора по
УВР, зам. директора
по ВР, Служба
сопровождения

Результатом реализации проекта должно стать
создание условий развития стратегий социального
партнерства; система сопровождения
образовательного процесса; развитие механизмов
оценки качества; развитие социально значимых
компетенций учащихся; повышение правовой
грамотности законных представителей; создание
родительского клуба.

Задачи программы развития
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;
- обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества образования;
- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих
на его уровень;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
Целевой проект «Школьная
2021-2025
зам. директора по
Результатом реализации проекта должно стать
система оценки качества
УВР
создание единой системы диагностики и контроля
образования»
состояния образования в школе, обеспечивающей
в рамках нац. Проекта
определение факторов и своевременное выявление
«Образование» федерального
изменений, влияющих на качество образования;
проекта «Современная школа
обеспечение
эффективного
функционирования
системы
внутренней
оценки
качества
образования; получение объективной информации
о состоянии качества образования в школе,
тенденциях его изменений и причинах, влияющих
на его уровень; принятие обоснованных и
своевременных управленческих решений.

Задачи программы развития
-создание условий для открытости школы в информационном пространстве;
- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга общественности о деятельности и развитии
образовательного учреждения и системы образования в целом;
- развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов;
- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве
Целевой проект «Открытая
школа» в рамках нац. Проекта
«Образование» федерального
проекта «Современная школа

2021-2025

зам. директора по
УВР, зам. директора
по ИКТ

Результатом реализации проекта должно стать
создание условий для открытости школы в
информационном
пространстве;
развитие
механизмов оценки качества образовательных
услуг с участием внешних экспертов; повышение
конкурентоспособности
образовательного
учреждения
в
развивающемся
едином
образовательном пространстве.

Задачи программы развития
Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного и дополнительного
образования.
Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание системы непрерывного
профессионального повышения квалификации.
Целевой проект «Учитель
2021-2025
Директор
Внедрение
профессионального
стандарта
будущего» в рамках нац. Проекта
зам. директора по
педагогической деятельности.
«Образование» федерального
УВР
Участие в конкурсах педагогического мастерства.
проекта «Учитель будущего»
Представление опыта через внутришкольную
систему
корпоративного
обучения,
через
выступления на различных площадках района и
города.
Повышение уровня профессионального мастерства в
формате непрерывного образования
Молодые специалисты вовлечены в систему
внутришкольного повышения квалификации.
Задачи программы развития

совершенствование развивающей образовательной среды обучения и воспитания, обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья учащихся с ОВЗ
Целевой проект «Школа –
2021-2025
Директор
1. Создание в школе санитарно-гигиенических,
территория здоровья» в рамках
зам. директора по
материально-технических,
нац. Проекта «Образование»
УВР, Служба
организационно-педагогических условий
федерального проекта «Успех
сопровождения
здоровьесбережения, мониторинг санитарнокаждого ребенка»
гигиенического состояния школы с целью
наблюдения за динамикой развитием.
2. Нормирование учебной нагрузки, дозированный
объем домашнего задания, использование
педагогами методов деятельности в процессе
обучения школьников, использование технологий
урока, сберегающих
здоровье учащихся.
3. Развитие психолого-педагогической и медикопедагогической службы школы для профилактики
психологического и физиологического
состояния учащихся.
4. Создание содержательного и информационного
обеспечения пропагандистской работы по
приобщению школьников к здоровому образу жизни.

8.2. Механизмы реализации программы
1. Целевой проект «Новые образовательные стандарты: новое качество образования»
Цель проекта:
- обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных детей в условиях изменяющегося
социального запроса и государственного заказа;
- обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с
соблюдением преемственности всех уровней образования.
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1 Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций работников школы
ежегодно
Специалист по кадрам
2 Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих установление
ежегодно
Директор

3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с
НСОТ.
Разработка и утверждение локальных актов образовательного учреждения, в
ежегодно
соответствие с требованиями ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Разработка, экспертиза и утверждение адаптированной образовательной программы
ежегодно
начального общего образования и основного общего образования
Разработка планов методической работы, учебных программ по предметам
ежегодно
обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся
ежегодно
школы. Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта
Внедрение метода проектной деятельности: создание «портфеля достижений»
ежегодно
обучающихся
Проведение методических объединений
учителей, родительских собраний,
ежегодно
педагогических советов по вопросам внедрения ФГОС.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
ежегодно
проекта
Внедрение Профессионального стандарта педагога
ежегодно
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Размещение материалов по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО на сайте
ежегодно
образовательного учреждения с целью ознакомления родительской общественности.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС: индивидуальные
ежегодно
консультации, мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение финансовых, материально-технических и иных ежегодно условий
ежегодно
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки
ежегодно
качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования и основного общего образования.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
председатели МО
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
педагог-психолог,
соц. педагог,
психологи ЦПМСП центра
Московского района
Директор,
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по УВР,
педагог-психолог

Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
в него необходимых корректировок
16 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должен стать переход образовательного учреждения на новые федеральные государственные
образовательные стандарты и обеспечение доступности нового качества образования для разных и равных детей.
15

2. Целевой проект «Обновление методов обучения предметной области «Технология»
Цель проекта:
- Внедрение на уровне основного образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации, обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология» для детей с ОВЗ
№
1
2

3

4
5
6
7
8

основные мероприятия проекта
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций работников школы
Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих установление
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с
НСОТ.
Разработка и утверждение локальных актов образовательного учреждения, в
соответствие с требованиями ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Разработка, экспертиза и утверждение адаптированной образовательной программы
начального общего образования и основного общего образования в соответствии со
стратегией развития преподавания предметной области «Технология»
Разработка планов методической работы, учебных программ по предмету «Технология»,
обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся
школы. Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта
Внедрение метода проектной деятельности: создание «портфеля достижений»
обучающихся
Проведение методических объединений
учителей, родительских собраний,
педагогических советов по вопросам внедрения ФГОС.

сроки
реализации

ответственные исполнители

ежегодно
ежегодно

Специалист по кадрам
Директор

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Зам. директора по ВР

ежегодно

Зам. директора по УВР,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
председатели МО

ежегодно

9
10

11

12

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки (повышения квалификации) педагогических
ежегодно
кадров для реализации проекта
Внедрение Профессионального стандарта педагога
ежегодно
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Размещение материалов на сайте образовательного учреждения с целью ознакомления
ежегодно
родительской общественности с обновлением содержания и совершенствования методов
обучения предметной области «Технология» для детей с ОВЗ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные консультации,
ежегодно
мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

педагог-психолог,
соц. педагог,
психологи ПМСС центра
Московского района

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение финансовых, материально-технических и иных ежегодно условий
ежегодно
Директор,
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
Зам. директора по АХЧ
13
образования и основного общего образования в соответствии с требованиями
национального проекта «Образование».
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки
ежегодно
Зам. директора по УВР,
14 качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы
педагог-психолог
начального общего образования и основного общего образования.
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
15
в него необходимых корректировок
16 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должна стать:
 система изучения элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений;
 на каждом из уровней должны быть представлены технологии: цифровые; интеллектуальные производственные;
здоровьесбережения; природоподобные; современные технологии сферы услуг; гуманитарные и социальные технологии как
комплексы методов управления социальными системами;
 ведущей формой учебной деятельности является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения
результата»
3. Целевой проект «Преемственность школьного и дошкольного образования в урочной и коррекционной работе »
Цель проекта:

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой;
 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов;
 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей
сроки
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций работников школы ежегодно
Специалист по кадрам
участников проекта
Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих установление
ежегодно
Директор
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с
НСОТ.
Разработка и утверждение локальных актов образовательного учреждения, в
ежегодно
Зам. директора по УВР
соответствие с требованиями ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Разработка планов методической работы, учебных программ по предметам
ежегодно
Зам. директора по УВР
обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО ОВЗ с учетом ФГОС ДО
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся
ежегодно
Зам. директора по ВР
школы. Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта
Внедрение метода проектной деятельности: создание «портфеля достижений»
ежегодно
Зам. директора по УВР,
обучающихся
классные руководители
Проведение методических объединений
учителей, родительских собраний,
ежегодно
Зам. директора по УВР,
педагогических советов по вопросам преемственности ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС ДО
председатели МО
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
ежегодно
Зам. директора по УВР
проекта
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Размещение материалов по вопросам преемственности ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС ДО на
ежегодно
Зам. директора по УВР
сайте образовательного учреждения с целью ознакомления родительской
общественности.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС: индивидуальные
ежегодно
педагог-психолог,
консультации, мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся.
соц. педагог,
Реализация плана сопровождения проекта.
психологи ПМСС центра


№

1

2

3

5
6
7
8

9

11

12

Московского района
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение финансовых, материально-технических и иных ежегодно условий
ежегодно
Директор,
13 реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
Зам. директора по АХЧ
образования и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки
ежегодно
Зам. директора по УВР,
качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы
педагог-психолог
14
начального общего образования и дошкольного образования.
Реализация плана сопровождения проекта.
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
15
в него необходимых корректировок
16 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должно стать создание модели преемственности между ДОУ и начальной общей школой как необходимое
условие непрерывного образования в контексте ФГОС ДО и ФГОС НОО ОВЗ
4. Целевой проект «Профессиональная ориентация учащихся: получение представлений о мире профессий»
Цель проекта:
- создать условия для существенной дифференциации последующего образования;
- способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим
и
профессиональным
образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего профессионального образования;
- создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к ГВЭ.
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1 Расширение реестра программ профориентационной подготовки в 8-9-х классах
ежегодно
Зам. директора по УВР
2 Диагностика индивидуальных склонностей и интересов обучающихся 9-х классов
ежегодно
педагог-психолог
Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросу профориентационной работы
ежегодно
Зам. директора по ВР,
3
педагог-психолог
Изучение потребностей обучающихся и их родителей в развитии системы
ежегодно
Зам. директора по ВР,
4 дополнительных образовательных услуг в структуре профориентационной работы в
педагог-психолог
школе как условия развития способностей обучающихся
5 Создание портфолио обучающегося в 8-9-х классах
ежегодно
Зам. директора по УВР,

6

7

8

9
10

Дальнейшее развитие системы профориентационной работы как одного из направлений
ежегодно
воспитательной работы школы
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое
сопровождение
профориентационного
проекта:
ежегодно
индивидуальные
консультации,
мониторинги,
разработка
индивидуальных
профориентационных маршрутов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации проекта в информационном
ежегодно
пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта (создание
ежегодно
базы данных)
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки педагогических кадров для реализации проекта
ежегодно
Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта
ежегодно

11

классные руководители
Зам. директора по ВР
педагог-психолог,
соц. педагог
Зам. директора по УВР
Директор,
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по УВР
Директор,
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение исследований и мониторинга состояния школьной
ежегодно
Зам. директора по УВР,
12 среды: результативности учебно-воспитательного процесса, поступления обучающихся
педагог-психолог
в СВУЗы, результативности участия в предметных олимпиадах
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
13
в него необходимых корректировок
14 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должна стать сложившаяся в школе система профессиональная ориентация учащихся с целью
получения ими знаний о профессии.
5. Целевой проект «Воспитательный потенциал образовательной среды»
Цель проекта:
- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках гуманизации и гармоничного развития личности;
- создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую
включены все субъекты образовательного процесса
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации

1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Корректировка программы «Духовно-нравственное воспитание», «Воспитание и
социализации»
Расширение межпредметных связей программы с предметами гуманитарного цикла

ежегодно

Учителя

ежегодно

Зам. директора по УВР,
председатель
МО
(гуманитарного цикла)
Зам. директора по ВР

2
3

4

5

6

7

Корректировка основных направлений воспитательной работы школы вокруг
ежегодно
приоритетного духовно-нравственного направления работы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации проекта в информационном
ежегодно
пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение проекта: индивидуальные консультации,
ежегодно
мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта
ежегодно
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
проекта
Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта

9

педагог-психолог,
соц. педагог
Директор,
Зам. директора по АХЧ

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Директор,
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР

ежегодно

Зам. директора по УВР,
педагог-психолог
Зам. директора по УВР

8
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды

Зам. директора по УВР

Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
в него необходимых корректировок
11 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по ВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должно стать создание в школе качественно новой воспитательной среды на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного процесса.
10

6. Целевой проект «Дети и родители»
Цель проекта:
- создание условий для развития образовательного потенциала учащихся, родителей и педагогов;

- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга общественности о деятельности и развитии
образовательного учреждения и системы образования в целом;
- развитие механизмов оценки сетевого взаимодействия;
- развитие стратегий социального партнерства;
- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Развитие методических рекомендаций по успешной интеграции детей с ОВЗ в массовую
ежегодно
Зам. директора по УВР
1
школу
Дальнейшее развитие системы научно-практических семинаров
ежегодно
Директор,
2
Зам. директора по УВР,
методист
Подготовка ежегодных отчетов школы по реализации Программы
ежегодно
Директор,
3
Зам. директора по УВР
Дальнейшее развитие методического сопровождения Программы
ежегодно
Директор,
4
Зам. директора по УВР
5 Дальнейшее развитие системы сопровождения образовательного процесса
ежегодно
Зам. директора по УВР
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации целевых проектов Программы в
ежегодно
Зам. директора по УВР
6
информационном пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные консультации,
ежегодно
педагог-психолог,
мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся
соц. педагог,
7
специалисты ПМСС центра
Московского района
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта
ежегодно
Директор,
8 (компьютерная оснащенность учебных кабинетов, развитие школьной локальной сети,
Зам. директора по АХЧ,
наличие психологического и логопедических оборудованных кабинетов)
Зам. директора по УВР
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
ежегодно
Зам. директора по УВР
9
проекта
Развитие социального и образовательного партнерства школы в ходе реализации
ежегодно
Директор
10
проекта
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды, внешние
ежегодно
Зам. директора по УВР
экспертизы деятельности школы
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
12
в него необходимых корректировок
13 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по ВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должно стать создание условий развития стратегий социального партнерства; система
сопровождения образовательного процесса; развитие механизмов оценки качества; развитие социально значимых компетенций
учащихся; повышение правовой грамотности законных представителей; создание родительского клуба.
11

7. Целевой проект «Школьная система оценки качества образования»
Цель проекта:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования;
- обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества образования;
- получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих
на его уровень;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению качества
ежегодно
Зам. директора по УВР
1
образования в образовательном учреждении
Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих систему внутренней
ежегодно
Директор
2
оценки качества образования
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Разработка школьной системы оценки качества образования, включающей в себя
ежегодно
Зам. директора по УВР
3 комплекс контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования
Осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о состоянии и
ежегодно
Зам. директора по УВР
4 динамике развития школы, проведение анализа результатов оценки качества образования
на уровне образовательного учреждения
Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований
ежегодно
Зам. директора по УВР
5
в работе по повышению качества образования
Проведение методических объединений учителей-предметников, педагогических
ежегодно
Директор,
6
советов по вопросам эффективного функционирования системы внутренней оценки
председатели МО

качества образования
7

8

9

10

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
ежегодно
проекта
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Реализация информационной поддержки системы оценки качества ежегодно образования
ежегодно
в школе.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения проекта: ежегодно
ежегодно
индивидуальные консультации, мониторинги, психолого-педагогические обследования
обучающихся
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение финансовых, материально-технических и иных условий реализации проекта
ежегодно

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
педагог-психолог,
соц. педагог
Директор,
Зам. директора по АХЧ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение мониторинговых исследований, диагностики оценки
ежегодно
Зам. директора по УВР
11 качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
Принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования на
ежегодно
Директор
12
уровне школы
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
13
в него необходимых корректировок
14 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должно стать создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; обеспечение
эффективного функционирования системы внутренней оценки качества образования; получение объективной информации о
состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; принятие
обоснованных и своевременных управленческих решений.
8. Целевой проект «Открытая школа»
Цель проекта:
- создание условий для открытости школы в информационном пространстве;
- обеспечение достаточной степени информированности широкого круга общественности о деятельности и развитии
образовательного учреждения и системы образования в целом;
- развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов;

- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1 Дальнейшее развитие информационной наполняемости официального сайта школы
ежегодно
Зам. директора по УВР
Дальнейшее развитие информационной наполняемости официальной страницы школы в
ежегодно
Зам. директора по УВР
2
социально-образовательных сетях
Совершенствование системы Публичных докладов школы перед общественностью
ежегодно
Директор,
3
Зам. директора по УВР
Подготовка ежегодных отчетов школы по самообследованию
ежегодно
Директор,
4
Зам. директора по УВР
Совершенствование системы работы школы по переходу на электронный
ежегодно
Директор,
5
документооборот, снижение отчетной нагрузки на педагогический состав.
Зам. директора по УВР
Повышение роли в образовательном учреждении ученического самоуправления (Совет
ежегодно
Зам. директора по ВР
6
обучающихся, активы классов)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации целевых проектов Программы в
ежегодно
администрация школы
7
информационном пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные консультации,
ежегодно
педагог-психолог,
мониторинги, психолого-педагогические обследования обучающихся
соц. педагог,
8
специалисты ПМСС центра
Московского района
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта
ежегодно
Директор,
9 (компьютерная оснащенность учебных кабинетов, развитие школьной локальной сети)
Зам. директора по АХЧ,
Зам. директора по УВР
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
ежегодно
Зам. директора по УВР
10
проекта
Развитие социального и образовательного партнерства школы в ходе реализации
ежегодно
Директор
11
проекта
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды, внешние
ежегодно
Зам. директора по УВР
12
экспертизы деятельности школы
13 Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР

в него необходимых корректировок
14 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по ВР
Ожидаемые результаты реализации проекта
Результатом реализации проекта должно стать создание условий для открытости школы в информационном пространстве;
развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов; повышение конкурентоспособности
образовательного учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве.
9. Целевой проект «Учитель будущего»
Цель проекта:
- Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного и дополнительного
образования.Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание системы непрерывного
профессионального повышения квалификации- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся
едином образовательном пространстве
№
1
2
3
4
5

7

8

9

основные мероприятия проекта
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Дальнейшее развитие информационной наполняемости официального сайта школы
Дальнейшее развитие информационной наполняемости официальной страницы школы в
социально-образовательных сетях
Совершенствование системы Публичных докладов школы перед общественностью
Подготовка ежегодных отчетов школы по самообследованию

сроки
реализации

ответственные исполнители

ежегодно
ежегодно

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

ежегодно

Директор,
Зам. директора по УВР
Директор,
Зам. директора по УВР
Директор,
Зам. директора по УВР

ежегодно

Создание системы внутришкольного повышения квалификации через организацию
ежегодно
семинаров, круглых столов, систему наставничества и .взаимопосещения уроков
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации целевых проектов Программы в
ежегодно
информационном пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Психолого-педагогическое сопровождение: индивидуальные консультации,
ежегодно
мониторинги, психолого-педагогическое сопровождение педагогов
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта
ежегодно
(компьютерная оснащенность учебных кабинетов, развитие школьной локальной сети)

администрация школы
педагог-психолог,
соц. педагог,
специалисты ПМСС центра
Московского района
Директор,
Зам. директора по АХЧ,

Зам. директора по УВР
10
11

12
13
14

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки и переподготовки педагогических кадров для реализации
проекта
Развитие социального и образовательного партнерства школы в ходе реализации
проекта
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Проведение исследований и мониторинга состояния школьной среды, внешние
экспертизы деятельности школы
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
в него необходимых корректировок
Итоговый анализ реализации целевого проекта

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Директор

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Зам. директора по УВР

2024

Зам. директора по ВР

10. Целевой проект «Школа – территория здоровья»
- совершенствование развивающей образовательной среды обучения и воспитания, обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья учащихся с ОВЗ
сроки
№
основные мероприятия проекта
ответственные исполнители
реализации
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Расширение программы здоровьесбережения
ежегодно
Зам. директора по УВР,
1
руководитель
Службы
здоровья
2 Диагностика индивидуальных склонностей, интересов и возможностей обучающихся
ежегодно
Служба здоровья
Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросу здоровьесбережения
ежегодно
Зам. директора по ВР,
3
Служба здоровья
Изучение потребностей обучающихся и их родителей в развитии системы
ежегодно
Зам. директора по ВР,
4 здоровьесбережения в школе как условия развития индивидуальных возможностей
педагог-психолог
обучающихся
Создание портфолио обучающегося
ежегодно
Зам. директора по УВР,
5
классные руководители
Дальнейшее развитие системы здоровьесбережения как одного из направлений работы
ежегодно
Зам. директора по ВР
6
школы
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Медико-психолого-педагогическое
сопровождение
проекта:
индивидуальные
ежегодно
педагог-психолог,
7 консультации, мониторинги, разработка индивидуальных маршрутов
соц.
педагог,
Служба
здоровья
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Популяризация достигнутых результатов в реализации проекта в информационном
ежегодно
Зам. директора по УВР
8
пространстве через школьный сайт и социально-образовательные сети
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совершенствование материально-технической базы для реализации проекта (создание
ежегодно
Директор,
9
базы данных)
Зам. директора по АХЧ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация подготовки педагогических кадров для реализации проекта
ежегодно
Зам. директора по УВР,
10
Служба здоровья
Развитие социального партнерства школы в ходе реализации проекта
ежегодно
Директор,
11
Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Проведение исследований и мониторинга состояния школьной
ежегодно
Зам. директора по УВР,
12 среды: результативности учебно-воспитательного процесса, поступления обучающихся
педагог-психолог
в СВУЗы, результативности участия в предметных олимпиадах
Промежуточный мониторинг эффективности реализуемого целевого проекта и внесение
ежегодно
Зам. директора по УВР
13
в него необходимых корректировок
14 Итоговый анализ реализации целевого проекта
2024
Зам. директора по УВР
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Результатом реализации проекта должна стать сложившаяся в школе система здоровьесберегающего направления работы
учащимися с целью получения ими знаний о здоровье.

с

8.3 Финансовый план реализации Программы развития
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых
ресурсов (тыс. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субсидий из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) по направлениям:
№
Объект финансирования ГЗ
1 Расходы на текущий ремонт
2

3
4
5
6

Расходы на обеспечение книгами и
учебными
изданиями
для
комплектования библиотеки
Расходы на содержание
и
эксплуатацию здания школы
Расходы на программное
обеспечение
Ремонтные работы
Расходы на приобретение
оборудования

2021

2022

2023

2024

2025

3500

4000

4000

4000

4000

400

350

350

350

350

800

900

1000

1000

1000

10

10

10

10

10

2300

1500

1500

2000

2000

300

500

500

500

500

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития
1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных
в образовании в соответствии с требованиями законодательства.
2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского
образования, в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, Ф Г О С ООО, и достижения нового качества образования.
3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса и воспитательной системы гуманистического
типа на основе традиционных ценностей духовной культуры российского народа.
10. Индикаторы эффективности программы развития
Индикатор
Эффективности
деятельности
школы
1.Выполнение
государственного
задания на оказание
государственных
услуг (выполнение
работ)
государственными
образовательными
организациями
2.Выполнение
требований
действующего
законодательства для
реализации основных
образовательных
программ
3.Обеспечение

Критерий эффективности

Исходное значение
показателя, %

К концу 1-ого
этапа,%

показатель
К концу 2-ого
этапа,%

К концу 3-его
этапа,%

Полнота реализации основных
образовательных программ

100

100

100

1000

Сохранение контингента обучающихся при
переходе с одного на другой уровень
образования

100

100

100

100

Отсутствие обучающихся 9 классов, не
получивших аттестат об основном общем
образовании

0

0

0

0

Отсутствие предписаний надзорных органов
Отсутствие подтвердившихся жалоб
граждан
Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности
Доля средней заработной платы педагогических
работников школы к средней заработной плате в
регионе
Соответствие итогов ГВЭ ОУ уровню

0
0

0
0

0
0

0
0

да

да

да

да

100

100

100

100

100

100

100

100

высокого
качества
обучения
4.Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса

5.Обеспечение
доступности
качественного
образования
6.Создание условий
для сохранения
здоровья
обучающихся

7.Обеспечение
комплексной
безопасности и
охраны
труда
образовательной
организации

в

реализуемой образовательной программы
Оптимальная
укомплектованность
кадрам
(Отсутствие педагогических вакансий)
Соответствие квалификации работников
занимаемым должностям (Отсутствие
педагогических работников, не прошедших
повышение квалификации за предыдущие 5 лет)
Доля педагогов в возрасте до 30лет
Создание условий доступности образования
для всех категорий лиц с ОВЗ
Доля
применения
информационных
технологий в образовательном процессе и
использования электронных ресурсов

100

100

100

100

100

100

100

100

10
100

10
100

10
100

1100

85

85

85

100

Доля учебных занятий с использованием
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
технологий, направленных
на снижение
утомляемости учащихся на уроках
Снижение коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду
Соответствие существующих условий
критериям паспорта безопасности:
-капитальное ограждение
территории
-наличие металлических дверей
-наличие пропускного
режима
-наличие АПС
-наличие КТС, РКТС
-наличие системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
-обеспеченность персонала СИЗ органов
дыхания
Реализация программы по
антитеррористической защите образовательной
организации

95

95

95

100

да

да

да

да

90

100

100

100

да

да

да

да

9.
Создание
системы
государственнообщественного
управления

Наличие нормативно-правовой базы
Удовлетворенность социума качеством
информационной открытости школы

да
85

да
95

да
100

да
100

10.1. Управление и отчетность по Программе развития
Контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация и Управляющий совет ГБОУ школы № 663
Московского района Санкт-Петербурга с привлечением родительской общественности в лице Совета родителей.
Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга и
общественности через публикации на сайте школы публичного доклада об итогах деятельности школы.
По итогам каждого года создается рабочая группа из числа педагогических работников ГБОУ школы № 663 для проведения
анализа реализации Программы через промежуточный мониторинг эффективности, вносятся необходимые корректировки.
Обновление организационной структуры управляющей системы необходимо для реализации программы развития школы. В основу
положена пятиуровневая структура управления.
Уровень и содержание управления

Субъекты
управления

Содержание деятельности

Стратегическое управление
Уровень государственно Общественного управления

Педагогический
совет
Директор школы

Стратегическое управление
Уровень традиционных
субъектов управления

Педагогический
совет

Утверждает стратегию развития школы, инновационные проекты, принимает отчеты
Определяет стратегию развития школы, представляет интересы школы в государственных и
общественных организациях
Решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы и другие вопросы в соответствии с Уставом школы
Защита прав учителей и развитие социальной
поддержки
Осуществляет деятельность в соответствии с
Положением
Координирует деятельность администрации

Профсоюзный
комитет
Родительский совет

Тактическое управление
Уровень заместителей
директора

Административный
совет
Методический
совет
Малый педсовет
Служба АХЧ

Руководит деятельностью методических объединений и
профессиональных сообществ
Решает конкретные задачи, поставленные Педагогическим советом
Обеспечивает функционирование и развитие

школы, занимается материально-техническим
оснащением

Оперативное управление
Уровень учителей,
функциональных
служб

Методические
объединения
Служба сопровождения, Служба
здоровья
Медицинское
обслуживание

Оперативное управление
Уровень соуправления

Творческие группы
учителей
Совет коллективных ученических
творческих дел (Совет Дела)

Ведут методическую работу по предметам, проводят анализ
результативности
Проводит профилактическую работу, социально-педагогическую
диагностику, обеспечивает консультативную работу с учащимися
и родителями
Осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием
учащихся
Решают определенные образовательные
задачи
Проводит конкретные мероприятия

