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 Название программы -  Программа развития государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга   на период 

2016-2021 годы  «Школа социокультурного развития и воспитания обучаю-

щихся». 

Разработчики программы 

 Основными разработчиками программы явился временный творческий 

коллектив (далее - ВТК), созданный по решению педагогического совета 

Школы (Протокол №4 от 25.12.2015 г., утв. приказом директора № 45 от 

31.12.2016 г.) в составе:  

 Виктории Владимировны Адамович – директора  ГБОУ СОШ № 182 

Красногвардейского района; 

 Любови Дмитриевны Комаровой – заместителя директора по УВР;  

 Татьяны Владимировны Зуйковой – заместителя директора по ИКТ; 

 Светланы Альбертовны Казеновой – учителя; 

 Виктории Анатольевны Балабаниц– руководителя отделения допол-

нительного образования детей (ОДОД); 

 Рудольфа Григорьевича Полякова – преподавателя – организатора 

ОБЖ; 

 Валентины Евгеньевны Сосниной – методиста; 

 Анжелики Николаевны Малашевской – врача школы; 

 Татьяны Викторовы Хвашаевой – социального педагога; 

 Татьяны Дмитриевны Родионовой – учителя детей с ОВЗ; 

 Тамары Павловны Блашниковой – специалиста по кадрам.  

Предварительно проект программы развития Школы прошел «внут-

реннюю» экспертизу: был обсужден на заседаниях методических объе-

динений педагогов ОУ, на педагогических советах и заседаниях ВТК, 
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на которые приглашались специалисты в различных областях знаний. 

По результатам обсуждений ВТК смог более глубоко проанализировать 

отобрать содержание работы педколлектива Школы на уровне актуаль-

ных проблем, которые станут предметом обсуждения и выработки об-

щих взглядов профессионального сообщества на развитие Школы и на 

пути достижения нового качества образования в ней. Внести корректи-

вы в текст программы развития Школы и сформировать её целевые 

проекты (программы). 

 Программа развития ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района 

прошла «внешнюю» общественно- профессиональную экспертизу. В качестве 

экспертов выступили специалисты вузов в области управления образованием 

(Бакушина Алла Николаевна, к.п.н., зам.декана факультета довузовского об-

разования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики – Санкт-Петербург»; Лысиченкова Светлана Алексеевна, к.п.н., 

старший преподаватель, Государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педа-

гогического образования»); специалисты дополнительного образования детей 

(Сабина Нина Николаевна, к.п.н., заместитель директора ГБОУ ДОД Дворца 

детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СПб); заву-

чи,методисты и учителя ОУ Невского района (Ковалева Светлана Геннадьев-

на, к.п.н.; Григоренко Дмитрий Леонидович , к.п.н.); родители Школы № 182 

(Штыкова Юлия Владимировна, Кузьмин Александр Валентинович, Довга-

новская Виктория Александровна и др.). 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 182 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга на 2016 - 2021гг. 

 

Полное  

наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 

2016 – 2021 гг. как петербургской модели новой перспектив-

ной школы «Школа социокультурного развития и  

воспитания обучающихся» (далее – Программа). 

Основания для 

разработки  

программы 

Программа разработана в соответствии с принципами 

государственной политики РФ в области образования и 

положениями:  

 Федерального закона от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательный стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373; 

 Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Федерального закона Российской Федерации от 08 мая 2010 

г.  № 83–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений"; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2020г., утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008г. № 1662-р; 

 Конвенции о правах ребенка; 
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 Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации" от 24.07.1998г., №124-ФЗ; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010г.  № Пр-271; 

 Плана действий по модернизации общего образования на 

2011–2015 гг., утвержденного Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010г. № 1507-р; 

 Плана действий по модернизации общего образования на 

2011–2015 гг., утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010г. № 1507-р;  

 Основных направлений деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2012 г., в редакции распоря-

жения Правительства РФ от 02.11.2009 № 1622-р; 

 Концепции «Национальная стратегия действий в интересах 

детей», утвержденной указом Президента РФ от 01 июня 2012 

года № 761. 

В соответствии с региональной нормативной базой: 

 Концепцией социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г., утвержденной Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 20.07.2007г. № 884; 

 Программой развития физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге на 2010–2014 г., утвержденной Постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 

(с изм. на 15.10.2010 г.); 

 Планом мероприятий по развитию информационного обще-

ства и формированию электронного правительства в Санкт-

Петербурге на 2010–2012 годы, утвержденного Постановле-

нием Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-

Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об утверждении Отраслевого перечня государ-

ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-

дарственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере обра-

зования» от 01.13.2011г. №314-р; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об утверждении ведомственного перечня госу-

дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями Санкт-Петербурга, находя-
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щихся в непосредственном подчинении Комитета по образо-

ванию» от 01.04.2011г. №544 – р; 

 Распоряжением Комитета по образованию №1662-р от 

26.08.2011г. «Об утверждении критериев показателей дея-

тельности, границ значений показателя качества подготовки 

обучающихся, выпускников и правил проведения аккредита-

ционной экспертизы для образовательных учреждений, реали-

зующих общеобразовательные программы начального, основ-

ного и среднего (полного) общего образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №1200-р от 27.06.2011 Об утверждении плана-

задания на разработку и ввод контрольно-измерительных ма-

териалов по общеобразовательным предметам в АИС «Знак». 

Миссия Школы Бренд: «Мы учимся не для школы, а для жизни». 

Воспитание самостоятельной личности в Школе 

социокультурного развития и воспитания «обучающихся», 

способной к сотрудничеству и жизни в саморазвивающемся 

коллективе. 

 Мы стремимся, чтобы качественное обучение и 

воспитание было доступно разным категориям 

обучающихся. 

 Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, веселы, 

здоровы и успешны в жизни. 

 Мы делаем все для того, чтобы каждый наш ученик 

открыл свой талант и сферу его реализации в жизни.  

Заказчик  

Программы 

Отдел образования администрации Красногвардейского 

района, педагогический совет и родительская общественность 

ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района 

Основные разра-

ботчики про-

граммы 

Временный творческий коллектив (ВТК), созданный по реше-

нию педагогического совета Школы (Протокол №408 от 

25.12.2015 г., утв. приказом №45от 31.12.2016 г.) ГБОУ СОШ 

№ 182 Красногвардейского района Санкт – Петербурга. 

Участники (соис-

полнители) Про-

граммы 

Отдел образования администрации Красногвардейского рай-

она, МО «Пороховые», обучающиеся и их родители(законные 

представители), партнеры ГБОУ СОШ № 182 Красногвардей-

ского района. 

Сроки и этапы 

реализации Про-

2015 – 2020 годы: 

- первый этап 2015 – 2016 годы – «Организационно-
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граммы диагностический»: 

 Анализ реализации предыдущей программы развития 

Школы (фиксация достигнутого уровня развития).  

 Анализ потенциала (возможностей) развития Школы: 

диагностика имеющегося ресурсного обеспечения Про-

граммы. 

 Определение проблем и перспективных направлений 

дальнейшего развития Школы. 

 Разработка Программы (концепции и миссии) развития. 

 Создание условий для реализации и перехода к проекти-

руемой Программе развития Школы в соответствии с её 

задачами. 

  Разработка целевых образовательных проектов (про-

грамм) развития Школы. 

 Разработка системы мониторинга реализации Програм-

мы развития Школы. 

-второй этап: 2016-2019 годы «Деятельностный». 

 Координация образовательных проектов (целевых про-

грамм).  

 Экспертная оценка образовательных проектов (оценка 

их результативности). 

 Реализация проектов и Программы по основным её на-

правлениям.  

 Мониторинг хода  реализации образовательных проек-

тов и Программы развития в целом.  

 Корректировка Программы и предотвращение возмож-

ных рисков и последствий. 

- третий этап: 2019 – 2020 годы – «Заключительно -

прогностический»: 

 Анализ результатов и эффектов реализации Программы 

(анализ достижений, выявление проблем).  

 Обобщение и распространение передового опыта. 

 Подготовка материалов к ежегодным Публичным докла-

дам, публикации об опыте работы администрацией и 

педагогами Школы. 

Проблема (про-

блемное поле) 

 Необходимость сохранения конкурентоспособности 

Школы на рынке образовательных услуг в условиях вве-

дения ФГОС второго поколения. 

 Организация образовательного пространства для каждой 

ступени школьного образования на основе компетентно-
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стного подхода. 

 Необходимость формирования виртуальной образова-

тельной ИКТ - среды «Открытой Net – Школы» как фак-

тор личностного развития разных категорий обучаю-

щихся. 

Цель программы Становление петербургской Школы как открытого образова-

тельного пространства, способного обеспечить разным кате-

гориям обучающихся личностное развитие, доступность каче-

ственного образования, соответствующего вызовам совре-

менного общества, запросам нового поколения учащихся и 

потребностям Семьи и Школы (учителей) в самореализации 

своего творческого потенциала, обеспечивающих возмож-

ность для повышения и эффективности образовательной дея-

тельности Школы с учётом особенностей социокультурной 

среды и педагогического потенциала ОУ.  

Основные задачи 

программы 

1. Обеспечить научно-практическое построение образова-

тельного процесса в Школе и его содержания в рамках реа-

лизации ФГОС второго поколения, используя  основные по-

ложения современных психолого-педагогических исследова-

ний в области личностного развития обучающихся: 

 обеспечить личностное развитие разных категорий обу-

чающихся и их подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в усло-

виях информационного общества; 

 обеспечить уровень подготовки разных категорий выпуск-

ников к самостоятельному решению значимых для них про-

блем в различных сферах и видах деятельности, в том числе,  

достаточного для успешного продолжения учебы в системе 

профессионального образования; 

 создать необходимые условия для индивидуализации обра-

зовательных маршрутов разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонно-

стями и потребностями на основе оптимального сочетания ос-

новного образования  с широким спектром разветвлённой и 

доступной системы дополнительного образования (ОДОД) в 

здоровьесберегающей среде Школы; 

 совершенствовать систему образовательной деятельности 

качества образовательной среды, создание необходимых усло-

вий, обеспечивающих преемственность поддержки и личност-

ного развития разных категорий обучающихся на различных 
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стадиях обучения, в школьной (учебное пространство; про-

странство для внеучебной деятельности; правовое, информа-

ционное; эстетическое; бытовое), семейной и социальных сре-

дах, в гетерогенных учебных коллективах; 

 обеспечить качественное повышение эффективности психо-

логического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения развития разных категорий 

обучающихся (познавательные, исследовательские, социаль-

ные, художественные проекты); 

 совершенствовать формы и методы формирования обу-

чающихся как компетентных граждан, подготовленных к 

жизни в демократическом государстве, ориентирующихся в 

актуальных проблемах социального развития и способных 

определять свою роль в их решении в современной инфра-

структуре и здоровьесберегающей среде учреждения. 

2. Разработать систему мер по повышению качества ре-

зультатов образовательной деятельности обучающихся 

Школы: 

 качество учебных программ – разработать и реализовать 

надпредметные программы достижения метапредметных 

результатов для начальной и основной ступени школь-

ного образования; 

 организация образовательного процесса – использовать 

в старшей школе различные вузовские формы организа-

ции учебной деятельности (лекции, семинары, практики, 

подготовка докладов с их публичной защитой и т.п.); 

 модернизация урока – реализация компетентностного 

подхода к определению целей урока и способов их реа-

лизации с учетом особенностей разных категорий обу-

чающихся на каждой ступени школьного образования; 

 использование ИКТ на занятиях по всем предметам для 

развития у обучающихся умения самостоятельно, по 

собственной инициативе использовать различные ИКТ в 

своей образовательной и коммуникативной деятельно-

сти, обеспечивающих качественные изменения в органи-

зации и содержании образовательного процесса; 

 совершенствование системы оценивания образователь-

ной деятельности обучающихся – акцент на оценке обу-

чаемости учащихся; оценивание различных видов обра-

зовательной деятельности обучающихся; обеспечение 

прозрачности системы оценивания; поэтапное повыше-
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ние требований к образовательной деятельности обу-

чающихся; стимулирование самооценки обучающимися 

качества своей образовательной деятельности и её ре-

зультатов; 

 публичная презентация достижений обучающихся в об-

разовательной деятельности (1 раз в конце учебного го-

да); 

 введение в практику составление и презентацию инди-

видуальных портфолио обучающихся основной школы, 

отражающих этапы их взросления, способности решать 

не только проблемы образовательной деятельности, но и 

участвовать в решении социальных проблем. 

3. Развитие кадрового потенциала  современного учителя:  

 разработать  среднесрочный и долгосрочный план и необ-

ходимые для его осуществления программы  внутришкольного 

повышения квалификации (в том числе,  в дистанционной 

форме)  и развития профессионального мастерства учителя 

на основании изучения теоретических положений в области 

личностного развития разных категорий обучающихся; 

 обеспечить создание творческих групп для  разработки це-

левых образовательных проектов (на основании научно-

теоретических  данных, результатов практико-

ориентированных исследований и анализа имеющихся в Шко-

ле методических и технологических разработок учителей); 

 освоение учителями и дальнейшее активное использование в 

образовательном процессе наиболее эффективных педагоги-

ческих и образовательных технологий (технологии обучения в 

сотрудничестве: педагогические мастерские, обучение дискус-

сии; технологии учебного исследования и проектирования; 

контролирующие технологии; информационно-

коммуникационные технологии); 

 разработать систему поддержки личностного развития 

педагогических кадров, обеспечив всем категориям учителей 

необходимые условия для развития педагогического творчест-

ва, направленного на расширение опыта решения социально - 

педагогических проблем; признание значимости педагогиче-

ского труда, повышение психолого-педагогической квалифи-

кации учителей в работе с разными категориями обучающих-

ся, а также в процедурах аттестации на квалификационные ка-

тегории. 

4. Формирование виртуальной образовательной среды 
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«Открытой Net-Школы» – информационного обеспечения, 

кооперирования ресурсов со Школами - партнёрами, а так 

же экспертная и аналитическая поддержка Школы за 

счет:   

 регулярного проведения на базе Школы межшкольных се-

минаров (круглых столов) по конкретным проблемам мо-

дернизации образовательного процесса; 

 критического анализа совместно со школами – партнерами 

результатов  публичной презентации достижений обучаю-

щихся в образовательной деятельности (1 раз – в конце 

учебного года); 

 проведение совместно с педагогическими партнерами Шко-

лы  педагогической конференции по обобщению и распро-

странению опыта работы Школы по одному из заявленных 

целевых образовательных проектов (1 раз в год); 

 наращивания ресурсов Школы достаточных для того, что-

бы обеспечить доступность качественного образования для 

разных категорий обучающихся и их личностного разви-

тия;  

 сетевого взаимодействия с образовательными, куль-

турно-досуговыми организациями и социальными партне-

рами (реальными и потенциальными) Красногвардейского 

района по развитию обогащенной развивающей среды для 

личностного развития разных категорий обучающихся. 

5. Формирование  Школы как образовательного центра для 

обучающихся, родителей и педагогов: 

 развивать и оптимизировать  инфраструктурную  со-

ставляющую образовательного пространства  Школы че-

рез создание детско-взрослых проектных, исследователь-

ских сообществ и волонтёрских организаций, в том числе, с 

привлечением к деятельности  родителей обучающихся. 

Перечень основ-

ных целевых об-

разовательных 

проектов (про-

грамм) 

 

Программа развития ГБОУ №182 включает образовательные 

проекты (программы), направленные на формирование ключе-

вых компетенций обучающихся, внедрение современных об-

разовательных технологий в образовательный процесс (в т.ч. 

информационно-коммуникативных, проектных, предпрофиль-

ного развития, построения совместной детско-взрослой дея-

тельности и др.), обеспечение качественной подготовки обу-

чающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Целевые образовательные проекты (программы): 
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1.«Качественное образование - разным категориям 

обучающихся».  

2.«Петербургские традиции в Школе» (воспитание и 

дополнительное образование). 

3.«Формирование виртуальной образовательной ИКТ-среды 

«Открытой Net-Школы» как фактор личностного развития 

обучающихся». 

4.«Школа – территория здоровья». 

5.«Семья и Школа – грани сотрудничества» (правовые 

отношения участников образовательного процесса в условиях 

меняющегося общества). 

6.«Профессиональное развитие педагогических кадров». 

Возможные риски 1.Деквалификация педагогических кадров. 

2.Недостаточная динамика роста доли педагогов, вовлеченных 

в процесс реализации Программы развития Школы. 

3.Неготовность родителей, общественных объединений и дру-

гих социальных партнеров Школы к реализации целевых об-

разовательных проектов Программы и участию в проведении 

различных школьных событий. 

4.Социальная незрелость обучающихся и родителей к получе-

нию качественного образования. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы,  

важнейшие целе-

вые показатели  

- обеспечение обучающихся доступностью качественного об-

разования в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта;  

- увеличение  доли обучающихся на …. %, занимающихся по 

индивидуальным учебным программам; 

- снижение до 10 пропущенных по болезни дней в общем чис-

ле дней обучения на одного обучающегося; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях на …. %; 

- ежегодное участие Школы не менее чем в трех конкурсах и 

проектах, обеспечивающих участие образовательного 

учреждения в среднесрочных программах развития 

образования; 

- ежегодное участие Школы  и её педагогов в профессиональ-

ных конкурсах педагогического мастерства; 

- развитие разветвлённой и доступной системы дополнитель-

ного образования как условия личностного развития разных 

категорий обучающихся, ежегодное расширение перечня об-
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разовательных услуг и увеличение количества обучающихся, 

использующих их; 

- привлечение молодых педагогических кадров для реализации 

основного и дополнительного образования в Школе; 

- рост статуса Школы в микрорайоне, районе, городе; 

- становление системы многоканального финансирования дея-

тельности на …. %. 

ФИО, должность, 

телефон директо-

ра Школы 

Адамович Виктория Владимировна, директор государственно-

го бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 182 Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга 

(812)417-24-74,  

(812) 417-24-73 

Сайт Школы www.school182.ru 

e-mail: gou182@mail.ru 

Механизмы реа-

лизации Про-

граммы 

Программа реализуется через целевые образовательные про-

екты (программы), перечень которых определяется и уточнят-

ся ежегодно педагогическим советом  Школы. 

Система контро-

ля за выполнени-

ем Программы  

Постоянный внутренний контроль за выполнением Програм-

мы осуществляет администрация Школы и коллегиальный ор-

ган – Государственный контроль: Управление образования 

администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, педагогический совет школы.  

Система контроля выполнения Программы основывается на 

отчёте о её выполнении и включает: 

 результаты независимой экспертизы; 

 материалы опроса обучающихся, их родителей, учителей 

Школы и её партнёров; 

 материалы внутришкольного контроля.  

Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях 

педагогического совета Школы, общественности - через пуб-

ликации в муниципальных СМИ,  на сайте Школы, а также от-

ражаются в публичном информационном докладе директора 

Школы.  

 

 

http://pa-ma.ru/go/url=http:/www.school182.ru
mailto:gou182@mail.ru
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I. Предисловие   

1.1.Общие положения 

 

 Программа развития государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения средней  общеобразовательной школы № 182 Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) на 2016 - 2021 гг. «Шко-

ла социокультурного развития и воспитания обучающихся» (далее - Про-

грамма) разработана на период с сентября 2016 г. по сентябрь 2021 г. 

 Программа  представляет собой долгосрочный нормативно- управленче-

ский документ, характеризующий имеющиеся достижения, проблемы и про-

тиворечия, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обуче-

ния, воспитания, развития разных категорий обучающихся, особенности ор-

ганизации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса 

и преобразований в образовательной системе Школы, основные планируе-

мые изменения и конечные результаты на каждой ступени школьного обра-

зования. 

Программа разработана в соответствии с установками государственной 

образовательной политики XXI в., опирающимися на девиз: «Доступность – 

качество- эффективность» и с пунктом 13 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. №Пр-3534 о разработке на ос-

нове образовательной инициативы «Наша новая школа» проектов перспек-

тивного развития для каждой школы.  

Содержание Программы развития ГБОУ СОШ  № 182 Красногвардей-

ского района является ориентировочным пространством, задающим страте-

гию развития образовательного учреждения на долгосрочный период и явля-

ется результатом интеграции трёх управленческих решений руководства 

Школы: 

- фиксации достигнутого уровня развития образовательного учреждения 

как исходной позиции для нового этапа развития Школы; 
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- анализа потенциала развития Школы на основе проведения SWOT – 

анализа возможностей и проблем образовательного учреждения и сценарного 

анализа возможных рисков и последствий; 

- анализа возможных изменений в образовательной системе Школы как 

ответа на внешние «вызовы» развития образования в России в целом и в 

Красногвардейском районе в частности. 

Таким образом, основными ориентирами Программы развития ГБОУ 

СОШ № 182 Красногвардейского района по реализации Стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020» выступают: 

 формирование российской идентичности обучающихся;  

 создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России;  

 рост качества социальных услуг по развитию петербургской се-

мьи; 

  обеспечение условий развития разных категорий обучающихся;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого ре-

сурса от изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы образования 

Санкт-Петербурга. 

Программа как управленческий документ развития Школы определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приори-

теты развития, задаёт основные направления изменений, конкретизируя спо-

собы и механизмы их достижений, а также помогает педагогическому кол-

лективу Школы согласовать видение перспектив развития в отношениях и 

взаимодействии с родителями, с социальными и образовательными партнё-

рами Школы.  
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Программа как проект перспективного развития Школы на основе об-

разовательной инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития сис-

темы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа – 2020» призва-

на: 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образова-

тельного процесса и социального окружения Школы; 

 стать основой повышения квалификации педагогического коллектива 

Школы; 

 определить ключевые направления совершенствования инфраструкту-

ры школьной образовательной среды. 

В основе организации образовательного процесса и реализации програм-

мы развития в ГБОУ СОШ №182   лежит системно - деятельностный под-

ход, который обеспечивает: 

 формирование готовности  обучающихся к саморазвитию, самореали-

зации и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной сре-

ды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность разных категорий обу-

чающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, воз-

растных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

разных категорий обучающихся.  

Программа развития  основана на ведущих ценностях развития 

Школы: 

1. Ценность инновационного характера развития образования. Инно-

вационный характер означает исследовательский подход к достигнутым ре-

зультатам в деятельности Школы, её ответственность за опережающий характер 

образования, соответствующий потребностям информационного и экономиче-
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ского общества.  Результатом образования в этом обществе должны стать не 

только прочные знания,  их фундаментальность, фиксируемые в сформирован-

ности у выпускника ключевых компетенций, но и способность  применять их  в 

различных сферах и видах деятельности.  

2. Инвестиционная привлекательность образования. Инвестиционная 

привлекательность как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление 

качеством образования. В настоящее время качественным является образова-

ние, гарантирующее выпускнику личностное самоопределение, возможность 

успешного трудоустройства, способность  к самореализации в социально зна-

чимых сферах деятельности, в условиях рынка. Поэтому характеристики каче-

ства образования в настоящее время во многом будут определять не педагог и 

образовательное учреждение, а общество со своими требованиями к конкурен-

тоспособности человека. Положительная обратная связь образовательного про-

цесса  Школы  с образовательными запросами общества предполагает откры-

тость образовательной деятельности, прозрачность целей и задач, широкое ис-

пользование форм профессионально - общественной экспертизы. Развитие об-

щественной составляющей управления образованием в этих условиях является 

гарантом привлечения дополнительных ресурсов в образование.  

3. Доступность качественного образования. Ценность качества образо-

вательного процесса для Школы напрямую связана с ценностью обучающегося. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуаль-

ными потребностями и возможностями разных категорий обучающихся означа-

ет, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интере-

сам, его возможностям и потребностям), с другой – профессиональное создание 

оптимальных условий для его личностного, социокультурного развития в обра-

зовательном процессе.  

Изучением феномена качества образования в настоящее время занимаются 

многочисленные научные учреждения и отдельные исследовательские коллекти-
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вы, представляющие разную систему взглядов на это понятие.  Мы приняли за 

основу, что в целом качество образования может быть определено  рядом 

признаков:  

 дающее значительный потенциал для дальнейшей социальной и про-

фессиональной мобильности обучающихся;  

 предоставляющее условия для комфортного проживания жизненного 

этапа ребёнка в благоприятной психологической атмосфере; 

 гарантирующее создание условий (при поддержке родителей), необхо-

димых для достижения предметных, метапредметных  и личностных 

результатов образовательной деятельности, предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

 обеспечивающее хорошее материальное оснащение Школы для эффек-

тивного учебно-воспитательного процесса;  

 обладающее достаточным финансовым и материально-техническим 

снабжением;  

 имеющее компетентный и высококвалифицированный преподаватель-

ский состав;  

 соответствующее запросам потребителей.  

 Для достижения высокого качества доступного разным  категориям 

обучающихся образования в Школе уже созданы определённые условия: 

формируется: 

 опыт публичных выступлений обучающихся перед детской и взрослой 

аудиториями; 

 опыт участия обучающихся в дискуссиях по актуальным проблемам 

современной общественной жизни; 

 ориентация обучающихся в культурных традициях, истории и перспек-

тивах развития Санкт – Петербурга и Ленинградской области; 
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 способность ориентироваться в проблемах выбора профессии и про-

фессионального образования; 

 способность ориентироваться в нормах поведения в различной социо-

культурной среде за счёт освоения культуры быта; 

обеспечивается: 

  вариативность учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

  использование современных образовательных технологий, способствую-

щих личностному развитию разных категорий обучающихся за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе;  

 современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса; 

  квалифицированный педагогический коллектив;  

 позитивная социально-психологическая атмосфера учебной и воспита-

тельной работы. 

С учетом ценностей развития обучающегося в основу функциониро-

вания нашей Школы  положены следующие принципы: 

 уважение к личности обучающегося и педагога; 

 создание условий для развития разных категорий обучающихся с учё-

том их индивидуальных образовательных возможностей и потребно-

стей через освоение универсальных учебных действий; 

 признание любых позитивных изменений в образовательном процес-

се и результатах деятельности в качестве достижений обучающегося; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 активное включение обучающихся и их родителей  в образовательный 

процесс; 

 ориентация на использование передовых педагогических и образова-

тельных  технологий в сочетании с эффективными традиционными 

методами обучения; 
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 создание в Школе единого пространства информационного взаимодей-

ствия на основании использования материально-технического оснаще-

ния и современных информационных технологий. 

 В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность дея-

тельности администрации Школы и творческие инициативы со стороны пе-

дагогов.  

Инструментальное осмысление ориентировочного пространства разви-

тия ГБОУ СОШ № 182 позволило выработать стратегию, представленную в 

шести образовательных проектах (программ) развития Школы до 2021 года.  

 Оперативный уровень реализации программы развития Школы предпо-

лагает детализацию целей и содержания шести целевых образовательных 

проектов (программ), каждый  из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем от-

дельного направления образовательной деятельности Школы и находит от-

ражение в годовых планах работы образовательного учреждения.  

Результатом реализации целевых образовательных проектов (программ) 

явится повышение качества работы Школы, а так же – инновационные про-

дукты, которые Школа может распространять в районной и городской систе-

ме образования. 

 

1.2. Необходимость разработки новой Программы развития Школы  

Необходимость разработки новой Программы развития Школы связа-

на с тремя обстоятельствами.  

 Первое из них заключается в том, что Школа уже добилась определён-

ных  показателей успеваемости своих обучающихся. Доля обучающихся, ус-

пешно окончивших Школу в 2014-2015 уч.г. составляет 99,82% от общего 

числа обучающихся 9 классов. 11 класса в 2014-2015 гг. не было. 
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 18 выпускников Школы награждены медалями "За особые заслуги в 

учении» (золотые и серебряные медалисты). Средний балл по результатам 

сдачи ЕГЭ за последние три года составляет  2012 г. – 46,5; 2013 г.– 49,8; 

2014 г. – 53,7 баллов.  

В 2015 году Школа вошла в ТОП-100 в итоговом рейтинге образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга по качеству условий ведения образо-

вательной деятельности, а так же была внесена в Федеральный электронный  

реестр «Доска почета России» раздел «Наука и образование. Ведущие шко-

лы» (серия ДП/2015 №1509).  

 Таким образом, можно отметить, что за последние годы успеваемость 

учащихся характеризуется стабильными  показателями, но существенного 

изменения этих показателей не происходит. Следовательно, имеющиеся ре-

сурсы для достижения стабильных показателей исчерпаны. Прирост их воз-

можен, но педагогический коллектив понимает, что вряд ли он будет значи-

тельным, если не произойдёт каких-то существенных изменений в образова-

тельной системе Школы.  

 Второе обстоятельство, определяющее необходимость разработки 

новой Программы развития Школы, заключается в переходе на новые ФГОС, 

которые включают требования к трём видам образовательных результатов - 

предметным, метапредметным, личностным.  

 В целях повышения эффективности процесса формирования  представ-

ленных в ФГОС ООО ключевых навыков: самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и само-

организации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций, навыков ис-

пользования ИКТ в ГБОУ СОШ № 182  разработана данная Программа раз-

вития. 

 Если у педагогического коллектива есть определённые основания ут-

верждать, что Школа в состоянии сегодня выполнить требования к предмет-
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ным результатам, то о метапредметных и личностных результатах столь же 

определённо наши педагоги сказать не могут. 

 По мнению учителей, которые высказывали предположения о том, ка-

кая часть учащихся старших классов достигает пятнадцати метапредметных 

результатов, имеющих существенное значение для дальнейшего обучения в 

системе профессионального образования, большинство учащихся достигает 

… (?) из указанных результатов (например, умение самостоятельно изучить 

какую – либо тему, пользуясь материалом учебного пособия); меньше поло-

вины учеников достигает трех результатов; ещё трех результатов достигают 

отдельные ученики; двух из указанных пятнадцати результатов не достигает 

никто (самостоятельное изучение научных публикаций на иностранном язы-

ке, самостоятельный поиск используемых источников учебной информации и 

их практическая оценка).  

 Примерно такие же данные были получены при опросе учителей отно-

сительно образовательных достижений выпускников основной и начальной 

школы. 

 Переход на новые ФГОС предполагает создание условий для достиже-

ния метапредметных и личностных результатов – если не всех, то большин-

ства из них; если не всеми учащимися, то большинством выпускников на-

чальной, основной и старшей школы. 

 Третье обстоятельство состоит в том, что Школа уже приобретает  и 

будет приобретать новое современное оборудование. Появятся   возможности 

для дальнейшего повышения качества образования. Но эти возможности бу-

дут реализованы лишь при таких изменениях в образовательной системе 

Школы, которые позволят наиболее эффективно использовать её новые ма-

териальные ресурсы. 

Для обеспечения эффективности реализации выбранной траектории раз-

вития необходимо выявление ресурсов, имеющихся у Школы в настоящее 
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время. На основании проведенного  11 ноября  2015 г. среди членов педаго-

гического коллектива опроса были   выявлены актуальные и потенциальные 

ресурсы развития нашей Школы.   

Анализ полученных результатов даёт основания полагать, что программу 

развития Школы следует разрабатывать, ориентируясь на технологизацию 

образовательного процесса, которая предполагает выстраивание алгоритма 

повышения качества доступного образования  для разных категорий обу-

чающихся на основании имеющегося спектра образовательных услуг, тех-

нологических и методических разработок. Это обусловливает эффективность 

осуществляемой оптимизации образовательного процесса в условиях актив-

ного использования информационных компьютерных технологий и ИВТ. 

Комплекс именно этих ресурсов позволяет с уверенностью проектиро-

вать траекторию развития ГБОУ СОШ № 182, связанную  с обеспечением 

социокультурного, личностного развития и воспитания разных категорий 

обучающихся, а так же алгоритмизацией профессиональной деятельности 

учителя, использование которых повысит эффективность образовательного 

процесса. 

 Потенциал развития Школы заключен в оптимизации и кадровых ре-

сурсов, которая может быть основана на организации трансляции передового 

педагогического опыта учителей Школы посредством  активного информа-

ционного взаимодействия. Гипотетическая эффективность данной траекто-

рии развития связана с  мотивационной готовностью педагогических кадров 

нашей Школы к  личностному и профессиональному развитию. 

 На данном этапе своего развития Школа стоит перед выбором двух 

возможных сценариев своего развития: или ничего не менять в сложившейся 

образовательной системе Школы, понемногу совершенствовать её, реализуя 

новые требования на события в школьной жизни, или попытаться определить 

новый облик Школы, представить, какие новые возможности Школа сможет 
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обеспечить обучающимся и учителям, и наметить пути перехода от доста-

точно благополучного настоящего к будущей Школе новых возможностей. 

 Предлагаемая концепция развития Школы все же ориентируется на 

второй сценарий развития.   

Определяя дальнейшее развитие Школы, мы исходим из того, что сфор-

мулировано в основе социальных вызовов к образовательным системам: это 

требования к результатам деятельности образовательного учреждения, пред-

ставленным в модельных характеристиках его выпускника. Результат обра-

зовательной деятельности есть закономерное следствие уровня качества об-

разовательного процесса: качество процесса приводит к ожидаемому качест-

венному результату. Общество, предъявляя требования к результату, факти-

чески определяет уровни качества процесса.  

В связи с этим выделяются три группы «заказчиков», формулирующие 

вызовы к образовательным системам. Это: государство (школа), которое 

формулирует свои требования в значениях государственных интересов; ро-

дители (семья), которые ориентируются на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект; обучающие-

ся, которые реализуют личные и общественные потребности и установки, 

связанные со своей успешной социализацией.  

 

1.3. Кому и зачем адресована Программа развития Школы? 

(Назначение Программы) 

 Данная Программа развития Школы адресована:  

 Учителям, работающим в Школе. 

 Родителям (законным представителям) учащихся Школы. 

 Учащимся старшей Школы. 

 Администрации и стратегической команде ГБОУ СОШ № 182 Крас-

ногвардейского района Санкт-Петербурга (ранее- ВТК). 
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 Профессиональному сообществу. 

 Друзьям, социальным и образовательным партнерам ГБОУ СОШ № 

182. 

 Сотрудникам органов управления образованием (в большей степе-

ни, Красногвардейского района). 

 Реальным и потенциальным потребителям образовательных услуг 

Школы. 

 Независимым профессионально-общественным экспертам. 

 Структурам, представляющим или отражающим мнение социума отно-

сительно достижений и проблем обучения учащихся данной Школе 

(СМИ: муниципальная газета, возможно, центральная печать). 

 Программа дает полное, обстоятельное представление о содержании 

образовательного процесса в Школе и его ресурсном обеспечении. 

 Данная Программа представляет собой изложение основных позиций 

развития Школы и показывает механизм перехода от Программы, ко-

торую Школа реализует в настоящее время, к Программе, которую 

Школа сможет реализовать через несколько лет. 

Текст Программы развития Школы смогут использовать: 

 Учителя для:  

 определения приоритетных  целей обучения и воспитания обу-

чающихся определенной ступени школьного образования;  

 обеспечения достижения обучающимися определенного уровня 

образованности; 

 обеспечения доступности качественного образования разных ка-

тегориям обучающихся и профессионального роста педагогов, 

которые гарантирует им Школа;  

 понимания - в чем может заключатся новизна образовательных 

результатов учащихся Школы; 
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 понимания тех планируемых изменений, которые будут происхо-

дить в образовательной практике Школы для достижения новых 

результатов;   

 создания воспитательной модели в классах, где они ведут препо-

давание;  

 определения вектора своего педагогического развития и развития 

разных категорий обучающихся;  

 определения следующего шага в своем профессиональном разви-

тии и эффективного использования имеющихся ресурсов Школы; 

 выбора эффективных методов, способов, технологий и средств 

(дидактических, методических, организационных) обучения 

школьников. 

 Родители (законные представители) обучающихся смогут получить 

ответы на вопросы:  

 чем наша образовательная организация (Школа) отличается от 

других, в чем её особенность? 

 Каковы целевые ориентиры Школы, её педагогического коллек-

тива,  и возможности для решения проблем ребенка и семьи? 

 Какую долю ответственности они (родители (законные предста-

вители)) будут нести за использование тех возможностей, кото-

рые предоставит Школа для получения доступного и качествен-

ного образования разным категориям обучающихся?  

 Какими компетенциями будут обладать обучающиеся,  освоив-

шие образовательную программу нашей Школы? 

 Каких  дополнительных образовательных  результатов  смогут 

достичь обучающиеся? 

 К решению каких жизненных проблем будут подготовлены обу-

чающиеся? 
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 Какому характеру взаимоотношений  между родителями (закон-

ными представителями обучающихся)  и Школой  отдается 

предпочтение? 

 Учащиеся старших классов смогут, познакомившись с программой 

развития Школы: 

 соотнести свои потребности и интересы с возможностями их 

удовлетворения в стенах данной образовательной организации; 

 понять, какие траектории обучения они смогут выбрать во время 

и после окончания нашей Школы; 

 осмыслить – на какой уровень подготовки должен выйти старше-

классник, чтобы он был достаточным для продолжения учебы в 

системе профессионального образования; 

 какие знания,  навыки, умения, творческие достижения и компе-

тенции они смогут приобрести в стенах нашей Школы; 

 какие школьные знания смогут применять для решения широкого 

спектра задач в повседневной практике. 

 Социальные и образовательные партнеры смогут понять: 

 содержание образовательного процесса в нашей Школе и его ре-

сурсное обеспечение;  

 возможные пути и способы сотрудничества со Школой. 

 Органы государственной власти смогут: 

 понять доминирующие ценностные ориентации педагогического 

коллектива нашей Школы; 

 оценить ресурсное обеспечение Школы и её возможности для 

достижения нового качества общего образования;  

 узнать о перспективных изменениях в содержании и организации 

образовательного процесса Школы и готовности педагогического 

коллектива их осуществить;  
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 определить место нашей образовательной организации в системе 

образования Красногвардейского района и города. 

Иными словами, текст программы развития Школы необходим:  

 для информирования всех участников образовательного процесса о 

состоянии Школы, о ее достижениях и проблемах; 

 для повышения степени открытости Школы социуму;  

 для расширения взаимодействия с потенциальными партнерами 

Школы, с родительской общественностью; 

 для согласования позиций всех заинтересованных в образовательной 

деятельности Школы сторон;  

 для получения общественной поддержки в решении конкретных за-

дач, стоящих перед Школой; 

 для продвижения установок педагогического коллектива Школы на 

системные изменения; 

 для привлечения дополнительных ресурсов.  

 

1.4. На какие вопросы может ответить текст  

Программы развития Школы? 

 Программа развития Школы предполагает ответы на 2 группы вопро-

сов: 1-ая – анализ достижений и новых возможностей Школы; 2-ая 

группа вопросов - о проектируемых изменениях в образовательной 

системе Школы. 

Достижения Школы и её новые возможности: 

 какую(ие)  проблему(ы) должна решить новая программа развития 

Школы? 

 Какие требования к системе общего образования были учтены при раз-

работке программы развития Школы? 

 Каковы возможности Школы по реализации этих требований? 
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  В чём заключаются достижения Школы и её неиспользованные воз-

можности? Что препятствует использованию этих возможностей? 

 В чём заключаются приоритетные задачи Школы? 

 Каковы основные пути решения этих задач? 

 При каком ресурсном обеспечении можно будет решить данные зада-

чи? 

 Какие способы управления изменениями надо будет использовать? 

Проектируемые изменения в образовательной системе Школы: 

 Происходят ли изменения в образовательных результатах обу-

чающихся Школы? Какие? 

 Происходят ли изменения в образовательном процессе – в со-

держании, в технологиях обучения? 

 Происходят ли изменения в кадровом составе педагогического 

коллектива Школы? 

 Происходят ли изменения в ресурсном обеспечении Школы?  

 Меняется ли общественная оценка (в первую очередь, родите-

лей учащихся) к результатам деятельности Школы? 

 Происходят ли изменения во взаимоотношениях всех участни-

ков образовательного процесса? Какие? 

 Происходят ли изменения в организации управления Школой? 

В следующих разделах Программы содержатся варианты ответов на 

поставленные вопросы, которые стали предметом обсуждения в педагогиче-

ском коллективе, с родительской общественностью, с образовательными и 

социальными партнёрами Школы,  со всеми, кто заинтересован в развитии 

Школы и готов ему способствовать. 
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1.5. Кто и как может ознакомиться с текстом Программы развития 

 Школы? 

 Копии полного текста Программы развития Школы находятся в рас-

поряжении: 

 Администрации Школы (6 экземпляров). 

 Председателей методических объединений (5 экземпляров). 

 Фрагменты текста Программы находятся в распоряжении: 

 родительских комитетов всех классов Школы (21 экземпляр). 

 Партнеров Школы. 

 С текстом Программы развития можно ознакомиться на официальном 

сайте Школы: www.school182.ru.  

 

II. Педагогические ценности ГБОУ СОШ № 182  

2.1.Наша педагогическая позиция 

 

Идеи гуманизации, понимаемые педагогическим коллективом Школы  

как обеспечение  каждого ребёнка чувством психологической защищённо-

сти, личной включённости в образовательный процесс, партнёрские отно-

шения между ребёнком и взрослым стали этической базой, основными 

ценностями Программы развития ГБОУ СОШ № 182.   

В развернутом виде эти ценности сформулированы во ФГОС и ООП 

ОУ. Однако мы их конкретизировали (уточнили), исходя из условий нашей 

школы: с учетом имеющегося контингента обучающихся и их семей, а так же 

наличия педагогических кадров.  

Ключевые ценности  педагогического коллектива Школы заключаются:  

 в обеспечении разных категорий обучающихся: 

 доступностью качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

http://pa-ma.ru/go/url=http:/www.school182.ru
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 получения не столько суммы знаний, но и реализацию его 

как личности в различных видах деятельности, чувства со-

причастности, «нужности», успешности не только в 

школьной, но и в послешкольной жизни; 

 в доверии и уважении друг к другу обучающихся, педагогов, ро-

дителей, гостей и социальных партеров Школы;  

 в создании в Школе  атмосферы свободы деятельности, способ-

ствующей творческому и личностному развитию разных катего-

рий обучающихся и учителей; 

 в стремлении: 

 к высокой  психологической комфортности всех участни-

ков  образовательного процесса; 

 к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и коллектива учителей Школы;  

  к обеспечению социальной и допрофессиональной адапта-

ции выпускника нашей Школы; 

 в ориентации современного образования: 

 на интересы, способности, склонности и потребности каж-

дого обучающегося как уникальной личности, его само-

движение и саморазвитие; 

 на создание условий для реализации разными категориями 

учащихся своего потенциала (как отражение зарождаю-

щейся культуры достоинства);  

 в подготовке наших обучающих к полноценному и эффективно-

му участию в общественной и профессиональной жизни в усло-

виях информационного общества. 

 Ценности Школы находят свое выражение в гарантиях, которые дает 

педагогический коллектив нашим обучающимся: 
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 предоставление образовательных услуг, воспользовавшись кото-

рыми, обучающийся сможет сдать ЕГЭ; 

 обучение в Школе будет проходить в атмосфере уважения к лич-

ности и правам ребенка; 

 создание необходимых условий для развития духовно- нравст-

венного, интеллектуального, творческого потенциала разных ка-

тегорий обучающихся; 

 индивидуализация образовательного процесса, исходя из реаль-

ных возможностей Школы и состава обучающихся, которая вы-

ражается в учете потребностей Семьи (ребенка и родителей): 

 учёт мнения, пожеланий обучающихся и их Семьи при составле-

нии расписания (урочной и внеурочной деятельности); при со-

ставлении графика индивидуальных консультаций с ребенком и 

родителями (законными представителями), в зависимости от по-

требностей семьи (как с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, так и с одаренными); 

 при работе групп продленного дня; 

 при выборе элективных курсов; 

 в предоставлении еженедельных предметных консультаций учи-

телями Школы, а так же консультаций специалистов службы со-

провождения (согласно их графика работы); 

 при формировании перечня дополнительных услуг; 

 предоставление широкого спектра (бесплатных и платных) до-

полнительных образовательных услуг; 

 учёт мнения обучающихся по вопросам, касающимся жизни уче-

нического коллектива; 

 безопасность образовательного процесса; 

 своевременное обеспечение первичной медицинской помощью; 
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 ежедневное горячее питание.  

Педагоги Школы ни при каких обстоятельствах не будут: 

 применять меры физического воздействия на обучающихся; 

 оскорблять и унижать обучающихся и их родителей; 

 быть злопамятными по отношению к детям, родителям, колле-

гам; 

 выгонять ученика с урока; 

 ставить «неуд.»  за дисциплинарные нарушения. 

Педагоги Школы при любых обстоятельствах будут: 

 терпеливыми и тактичными; 

 соблюдать Закон; 

 нести полную ответственность за здоровье и жизнь ребенка во 

время образовательного процесса; 

 создавать условия для раскрытия индивидуальных способностей 

разных категорий обучающихся; 

 учитывать психическое состояние ребенка в конкретной ситуа-

ции, используя основные положения современных психолого-

педагогических исследований в области личностного развития 

обучающихся; 

 поддерживать ученика в самых незначительных попытках успе-

ха; 

 быть объективными; 

 быть готовыми к уроку;  

 повышать свое профессиональное мастерство; 

 не вредить здоровью обучающегося, не «ломать» его личность; 

 учить учиться; 
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 прививать навыки самообразования и потребности в самостоя-

тельном получении информации из различных источников, ана-

лизировать ее и применять в жизненных ситуациях; 

 воспитывать обучая, обучать воспитывая. 

Миссия школы. Бренд: «Мы учимся не для школы, а для жизни». 

 Воспитание самостоятельной личности в Школе социокультурного 

развития и воспитания «обучающихся», способной к сотрудничеству и жизни 

в саморазвивающемся коллективе. 

 Мы стремимся, чтобы качественное обучение и воспитание было 

доступно разным категориям обучающихся. 

 Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, веселы, здоровы и 

успешны в жизни. 

Мы делаем все для того, чтобы каждый наш ученик открыл свой талант и 

сферу его реализации в жизни. 

Коллектив Школы видит основной смысл своей деятельности в том, что-

бы выработать у обучающихся качества личности, которые условно можно 

разделить на две группы. 

Во-первых, качества, позволяющие добиться разным категориям обу-

чающихся успеха в современном обществе (качества «полезные для себя»): 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 быть самостоятельным в работе с информацией, в приобретении и 

применении знаний; 

 быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 уметь видеть проблему, искать пути, средства и способы её решения. 

В этой группе качеств личности коллектив школы особо выделяет  само-

стоятельность. 
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Во-вторых, качества, позволяющие личности в сотрудничестве с другими 

сделать успешным коллектив, в котором они находятся (качества, полезные 

не только для себя, но и для других): 

 быть коммуникабельным, уметь работать в группе, предотвращая кон-

фликтные ситуации и/или уметь достойно выходить из них; 

 обладать рефлексивными способностями, т.е. способностью к самоана-

лизу, к нравственному самосовершенствованию; 

 быть готовым к принятию на себя ответственности (перед собой и дру-

гими) за свой выбор, поступок; 

 стремиться к ценностям Истины, Добра и Красоты.  

 В этой группе качеств личности коллектив Школы особо выделяет 

следующее: способность в сотрудничестве с другими создавать самораз-

вивающийся коллектив.  

Миссия Школы отражается в названии Программы развития: «Школа 

социокультурного развития и воспитания обучающихся».  

 

2.2. Как педагогический коллектив  понимает «социальный заказ» 

ГБОУ СОШ № 182 

 В содержании образования педагогический коллектив Школы ориенти-

руется на социальный заказ общества, государственный образовательный 

стандарт руководствуется, приоритетами, обозначенными в Законе «Об обра-

зовании»: 

1) гуманистическим характером образования, приоритетом общечелове-

ческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти; 

2) единством федерального культурного и образовательного пространст-

ва, защитой и развитием системы образования национальных культур, регио-
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нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональ-

ного государства; 

3) общедоступностью образования, адаптивностью системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

4) светским характером образования; 

5) свободой и плюрализмом в образовании; 

6) демократическим, государственно-общественным характером управ-

ления образованием, автономностью образовательного учреждения. 

 Однако, администрация и педагоги нашей Школы понимают, что соци-

альный заказ относится не только к содержанию; социальный заказ шире го-

сударственного заказа; перечисленные позиции лишь частично соответству-

ют перечню принципов, указанных в статье 2 Закона.  

 Под социальным заказом педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 182 

понимает:  

 социальные функции общеобразовательной Школы, соответствующие 

современным тенденциям общественного развития;  

 требования к российской Школе, которые содержатся в новом Законе 

об образовании и ФГОС; 

  ожидания родителей обучающихся и местного социума, которые отно-

сятся к конкретному образовательному учреждению – ГБОУ СОШ № 

182 Красногвардейского района. 

 Мы исходим из того, что социальные функции общеобразовательной 

Школы в быстро меняющемся обществе заключаются в подготовке наших 

обучающихся к жизни: 

 в информационном обществе, что предполагает способность ориенти-

роваться в информационных потоках, находить и отбирать информа-

цию, необходимую для решения личностно значимых проблем, исполь-
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зовать возможности сетевого взаимодействия для решения таких про-

блем; 

 в поликультурном обществе, в условиях которого необходимо решать 

проблемы межкультурного взаимодействия; 

 в демократическом обществе, в условиях которого необходимо ориен-

тироваться в существующем плюрализме взглядов и определять собст-

венную гражданскую позицию; 

 в образовательном обществе, в условиях которого особую важность 

приобретает способность к непрерывному образованию, в том числе к 

самостоятельному освоению аутентичных текстов культуры; 

 в подготовке обучающихся к трудовой деятельности в сфере постинду-

стриальной экономики, в условиях которой особую важность приобре-

тает способность к самостоятельному определению целей своей дея-

тельности, способов их реализации, к самоанализу и самооценке дос-

тигнутых результатов. 

Реализация перечисленных социальных функций общеобразовательной 

Школы на современном этапе развития российской системы общего образо-

вания предполагает решение следующих приоритетных задач на уровне на-

шего образовательного учреждения: 

 достижение нового качества образования и обеспечение доступности 

качественного образования для разных категорий обучающихся; 

 использование возможностей, предоставляемых новым Законом об об-

разовании, для формирования и реализации образовательных программ 

Школы, которые бы учитывали особенности социокультурной среды, 

состава обучающихся и этапа развития нашей Школы; 

 использование имеющегося опыта деятельности для формирования 

собственной программы развития Школы. 
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Для определения особенностей социального заказа ГБОУ СОШ № 182 

педагогический коллектив  выяснял ответы на следующие вопросы: 

 в чём заключаются ожидания родителей обучающихся нашей Школы?  

 Эти ожидания относятся к результатам образования? К его содержа-

нию? К условиям образовательной деятельности? 

 Родители обучающихся ориентируются на продолжение образования 

своих детей: в ПТУ? В системе профессионального? В любых профес-

сиональных учреждениях? Где? В Санкт-Петербурге?  

 Высшее образование, с точки зрения наших родителей, необходимо их 

детям?  Для реализации каких целей обучающихся? 

 В чём заключаются ожидания местного социума (администрации Крас-

ногвардейского района, управления образованием, профессионального 

сообщества) в отношении ГБОУ СОШ № 182? 

 Ожидания родителей и обучающихся  ГБОУ СОШ № 182 в обобщён-

ном виде  включают 3 блока:  

 к результатам обучения; 

 к условиям образовательной деятельности, созданным в Школе;  

 к ресурсной базе Школы (кадры, ИКТ и т.д.).  

 По материалам анкетирования, опросов и результатам проведённых 

круглых столов, индивидуальных бесед были получены следующие результа-

ты, характеризующие ожидания наших родителей от Школы.  

 У родителей обучающихся есть чёткая потребность в обеспечении 

Школой «прочной базы знаний» обучающимся, которая необходима, в пер-

вую очередь, но не для успешного продолжения их учёбы в системе профес-

сионального образования, в том числе в высшей школе, а для успешной по-

слешкольной жизни.   

Подавляющее большинство родителей нашей Школы не ориентируют-

ся на продолжение обучения своих детей в  вузах. Родители считают, что 
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Школа «должна предоставить» такое доступное и качественное образование, 

которое позволит выпускнику быть успешным в жизни с учётом именно сво-

их потребностей и возможностей. 

 Отмечается запрос родителей на повышение уровня комфортности в 

Школе; ненасилие над обучающимися;  безопасности, сохранение здоровья; 

предоставление здорового питания; ранней диагностики и коррекции про-

блем развития обучающегося.  

 Родители уделяют так же особое внимание материально-технической 

базе Школы, информатизации образовательного процесса и развитию ИКТ.  

 Большинство родителей высказывают пожелания к повышению качест-

ва бесплатного дополнительного образования. Они хотят получать в нашей 

Школе разнообразные услуги (программы; курсы; кружки; клубы по интере-

сам, секции и т.п.).  

 Ожидания родителей связываются так же с квалификацией педагогов и 

руководителя ГБОУ СОШ № 182 Красногвардейского района.  

 

III. Ресурсы развития ГБОУ СОШ № 182 

3.1. Сведения об образовательной организации 

(Информационная справка о Школе)  

 

 Лицензия образовательного учреждения серии 78Л01№ 0000362; реги-

страционный № 0354  от 15.02.2013 г.; свидетельство о государствен-

ной аккредитации от  31.07.2015 г., регистрационный №1039; Устав 

(новая редакция) утвержден 07.10.2014 г.  распоряжением Комитета по 

образованию Санкт – Петербурга № 4475-р. 

 Средняя образовательная школа № 182   открыта в 1981 году в Красно-

гвардейском районе г. Санкт-Петербурга. 

У Школы есть своя символика: гимн,  герб и флаг Школы. 
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Общие сведения о Школе                

 Таблица  

Проектная мощность 1296 (665 по последней  

лицензии) человек 

Реальная наполняемость 523 человека 

 Количество классов 20  классов 

Среднее количество учащихся в классе 26,3  человека 

Количество групп продленного дня 5  групп 

Педагогический коллектив  69  человек 

 Прием и зачисление в Школу осуществляется в соответствии с регла-

ментом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

03.08.2015 г. № 3749-р через Портал «Государственные и муниципаль-

ные услуги в СПб» или через МФЦ. Правила приема граждан в обще-

образовательную организацию ГБОУ среднюю школу №182 на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом  №85 от «26» 

марта 2014 г. Правила приёма детей размещены и находятся в свобод-

ном доступе на сайте Школы (http://school182.ru/docs/2014/03062014-

pravila-priema.pdf ), а так же на информационном стенде (в вестибюле 

Школы). 

 Учащимся нашей Школы предоставляется выбор формы образования:  

 очное;  

 обучение на дому (по медицинским показаниям);  

 семейное обучение;  

 дистанционное обучение детей-инвалидов и часто болеющих де-

тей. 

 Ежегодно в первый класс Школы поступают 50-60 учащихся. Следует 

отметить, что среди них - 40 % учащихся, чьи братья или сестры учатся 

или учились в нашей Школе, 60 % учащихся – дети выпускников Шко-

лы.  

http://school182.ru/docs/2014/03062014-pravila-priema.pdf
http://school182.ru/docs/2014/03062014-pravila-priema.pdf
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 Режим работы Школы            

    Таблица  

Продолжительность рабочей недели 

1-е классы 

2-11 классы 

  

5 дней  

6 дней 

Продолжительность уроков  45 минут 

Продолжительность перемен 10-15 минут, две пере-

мены – 20 минут 

 

 Образовательное учреждение имеет одно здание, большую благоустро-

енную территорию, спортивный стадион, игровую  площадку.  

 К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эсте-

тические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное 

освещение.  

 Школа работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной 

недели для начальной школы, 5-6 классы – 5 дней, для старшей школы 

– 6 дней. 

Сведения об обучающихся 

Таблица 

 Начальное  

общее 

 образование 

Основное  

общее  

образование 

Среднее  

общее  

образование 

Всего  

Общее количество 

классов 

8 10 2 20 

Общее количество 

обучающихся 

217 253 53 523 

 

 В Школе созданы  два инфраструктурных подразделения в соответст-

вии с Уставом образовательного учреждения: отделение дополнитель-

ного образования детей  (ОДОД) и  центр информатизации образования 

(ЦИО). 

Организационно-педагогические условия Школы 

Таблица 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

45 

 

Продолжительность учебной недели 
Продолжительность  

уроков 

I ступень 
1 класс Пять дней 30-45 минут 

2-4 классы Пять  дней 45 минут 

II ступень Пять и 

шесть дней 

45 минут 

III ступень Шесть дней 45 минут 

 Учебный план государственного общеобразовательного учреждения  

(организации) ГБОУ СОШ № 182 на 2015/2016 учебный год обеспечи-

вает выполнение гигиенических требований к режиму образовательно-

го процесса, установленных СанПиН («Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»), соответствует требованиям с ФБУП и Типовому 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября и условно делится на четверти и по-

лугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в V-IX классах выстав-

ляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, преду-

смотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержден-

ным приказом Министерства образования Российской Федерации . 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нор-

мативным требованиям СанПиН («Санитарно-эпидемиологические 
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требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). 

Аудиторная нагрузка обучающихся 

Таблица  

 Продолжительность учебной недели: 5-6-дневная в 5 – 9 классах (5-5 

«пятидневка). Образовательная недельная нагрузка равномерно рас-

пределена в течение учебной недели, объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

 Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

 Продолжительность урока V-IX классах составляет 45 минут. Проведе-

ние нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 Расписание звонков: 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 10.00 – 10.45 

3 урок 11.05 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.55 

5 урок 13.10 – 13.55 

6 урок 14.05 – 14.50 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 35 36 36 
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времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических ча-

сах):  в V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – 

до 3,5 часов. 

 Одной из главных задач Школы является сохранение здоровья обу-

чающихся, формирование у обучающихся активной мотивации на за-

боту, как о собственном здоровье, так и о здоровье окружающих, на 

воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей здо-

рового образа жизни. Для того, чтобы сохранить состояние здоровья 

обучающихся, необходимо объединение усилий педагогов, медицин-

ских работников, а также родителей. В Школе созданы благоприятные 

медико-социальные условия: работает медицинский кабинет. Для 

обеспечения питания обучающихся функционирует столовая. Охват 

горячим питанием составляет 98,9 % обучающихся (горячий завтрак 

100%). Анализ меню позволяет сделать вывод о том, что рацион пита-

ния приближен к физиологическим потребностям детей, обогащен ви-

таминами, микроэлементами. 

 

3.2. Внутренние ресурсы развития ГБОУ СОШ №182  

3.2.1. Потенциал педагогического коллектива Школы  

Педагогический коллектив Школы условно можно разделить на две 

группы: большинство учителей – опытные педагоги (87,5%), часть – моло-

дые специалисты – 8 чел. (12,5%). В Школе есть педагоги, имеющие опыт 

инновационной деятельности, представлявшие свои результаты деятельно-

сти на ежегодных районных  ярмарках-конференциях инновационных про-

дуктов: Адамович В.В., Безобразова Е.В., Маханова Е.И. и др. Их разработки 

представлены на сайте Школы в разделе «Методическая копилка». 

Педагогический коллектив 

 Таблица  

Педагогический коллектив 67 человека 
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Заслуженный учитель РФ 1 человек 

Отличник народного просвещения и Почетный работ-

ник общего образования РФ 

4 человек 

Награждены Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

9 человека 

Аспирант СПбАППО,  0 человек 

Кандидат наук 1 человек 

Знак «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга»  2 человека 

Победители ПНП «Образования» 1 человек 

Победители конкурсного отбора Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший классный руководить»  

3 человека 

Среди педагогов совместителей: 

Кандидат наук 

 

1 человек 

Состав педагогов Школы свидетельствует о его возможности решать 

поставленные задачи развития обучающихся и учреждения в целом  в соот-

ветствии с вызовами времени и общества.  

Распределение педагогов по возрасту                         

Таблица  

Возраст Количество человек Процент 

20 – 30 лет 12 человек 18,7 % 

30 – 40 лет 14 человек 21,9 % 

40 – 50 лет 15 человек 23,4 % 

50 – 60 лет 18 человек 28,1 % 

более 60 лет 5 человек 7,8 % 

Возрастной состав педагогического коллектива так же убеждает, что 

учителя могут и готовы к работе в новых условиях, обеспечивающих выпол-

нение требований, предъявляемых к образованию родителями и учащимися.  

Педагогический стаж коллектива Школы 

Таблица 

Педагогический стаж Кол-во педагогов 

до 5 лет 24 

5-10 лет 9 

10-20 лет 8 
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20-30 лет 11 

свыше 30 лет 14 

 

Аттестация педагогов Школы 

Таблица 

  

Квалификационная категория 

Без  

категории Итого 

Высшая 

(вкк) 

Первая 

(1кк) 

Соответствие 

 занимаемой 

должности 

Учителя 9 17 5 12 43 

Педагоги 

доп.обр. 

 

5 1 11 17 

Проч.педраб. 

     Совместите-

ли 

   

7 7 

  9 22 6 30 67 

 

Квалификационные категории педагогического коллектива позволяют 

в достаточной степени обеспечивать конкурентоспособность Школы в Крас-

ногвардейском районе. 

Таким образом, Школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  Большинство педагогического коллектива Школы составляют про-

фессионалы высокой квалификации, имеющие большой опыт работы в Шко-

ле, которые передают свой опыт молодым педагогам, что гарантирует, с на-

шей точки зрения, преемственность и сохранение традиций нашей Школы. 

Следует особо отметить, что среди педагогического коллектива  3 педагога – 

бывшие выпускники Школы.   

 

3.2.2. Материальная база Школы 

 Материальная база ГБОУ СОШ №182 позволяет проводить учебно-

воспитательную работу с обучающимися на современном уровне. Для созда-

ния образовательной среды и комфортности обучения работают 9  кабинетов 
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начальной школы, 23 предметных кабинета (в том числе, специализирован-

ные кабинеты физики, химии, литературы, трудового обучения, информати-

ки, конференц-зал), 2 кабинета службы сопровождения (логопед, социальный 

педагог), лицензированный медицинский кабинет, актовый зал на 200  мест, 

методический кабинет при отделении дополнительного образования (ОДОД) 

с репетиционным кабинетом,   спортивный, танцевальный и тренажерный за-

лы.  

Все учебные и административные кабинеты оснащены персональными 

компьютерами с выходом в интернет, 27  кабинетов имеют мультимедийное 

оборудование или электронные доски (в том числе, в актовом зале). 

В Школе оборудовано 8  компьютерных рабочих мест администрато-

ров, что позволяет организовать процесс управления Школой на современ-

ном уровне; 100 % учителей прошли обучение по работе на персональном 

компьютере. В перспективном плане Школы  стоит задача дальнейшего обу-

чения всех учителей работе с мультимедийным  оборудованием, с электрон-

ными досками  через курсы  в Санкт-Петербургской Академии постдиплом-

ного образования (СПбАППО), Центр информационных технологий, т.е. пе-

дагогический коллектив готов использовать передовые технологии в своей 

деятельности.  

 В 2015 году оборудован кабинет ОБЖ с учетом современных требова-

ний, что позволяет активно использовать мультимедийные технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности. В кабинетах ОБЖ и  конференц-зале 

Школы есть возможность работы учащихся на персональных компьютерах с 

выходом в Интернет на уроках по различным предметам  (отдельно от уроков 

информатики). 

 2  компьютерных класса на 26 посадочных мест (все компьютеры 

подключены к Интернету), мобильный компьютерный класс на 16 мест по-

зволяют организовать работу в новом информационном поле.   
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 Школа располагает современной спортивной площадкой с искусст-

венным покрытием беговых дорожек, игровых площадок и футбольным 

полем с искусственным газоном, столовой на 120 посадочных мест.  

 Библиотека Школы работает как информационный центр, обеспечи-

вающий поддержку всего образовательного процесса. Для этого в ней плано-

мерно создавались необходимые условия: работает читальный зал на 20 по-

садочных мест;  имеются персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

ежегодно идет комплектование фонда художественной литературы, учебни-

ков, оформляется подписка периодической печати, на сегодняшний день 

книжный фонд составляет 20, 3 тыс. экземпляров, из них 8 899 экз. художе-

ственной литературы, 11 447 экз. - учебники. Кроме этого - 232 экземпляра 

газет и журналов.  

 Служба сопровождения.  В Школе налажена своевременная помощь 

учащимся и их родителям по вопросам социальной адаптации. Для этого в 

Школе работают логопед   и социальный педагог 1 квалификационной кате-

гории, заключен договор с Психолого-медико-педагогическим  центром рай-

она (ППМС центр) на психологическое сопровождение обучающихся. 

Исходя из внутренних ресурсов, Школа может гарантировать  

обучающимися следующие условия образовательной деятельности: 

 Безопасность от физического или психического насилия в стенах 

Школы. 

 Возможность получить неотложную медицинскую помощь в стенах 

Школы и получить информацию о консультациях специалистов ме-

дицинских учреждений. 

 Консультации психолога, социального педагога, логопеда  при ре-

шении возникающих у обучающихся проблем (по графику их рабо-

ты). 
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 Бесплатные консультации преподавателей Школы по всем учебным 

предметам (2 раза в неделю). 

 Возможность получить дополнительное образование в отделении 

дополнительного образования (ОДОД)  Школы по  21 программе, 

заниматься внеурочной деятельностью с 1-5 класс по 32 програм-

мам. 

 Соблюдение времени перемен. 

 Уважительное отношение к личным правам обучающихся (право 

свободно выражать свое мнение; право на свободу мысли, совести и 

религии; право на личную жизнь). 

 

3.3. Внешние связи Школы 

Сегодня внешние связи Школы, ставшие традиционными, позволяют 

решать новые задачи её развития. Главные из них:   

1. Сотрудничество с научно-исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики» - Санкт-Петербург. (НИУ ВШЭ - СПб). 

Ежемесячно администрация и учителя Школы принимают участие в за-

седаниях научно-методического совета (далее - НМС), который проходит на 

факультете довузовского образования вуза под научным руководством д.п.н., 

профессора, член-корр. РАО Лебедева Олега Ермолаевича.  

Основная задача посещения НМС – вовлечение администрации и педа-

гогов Школы в обсуждение существующих возможностей и проблем изуче-

ния общественных дисциплин в современной общеобразовательной школе.  

 С 2014-2016 учебный год педагогический коллектив Школы принимает 

участие в заседаниях НМС, на которых рассматриваются различные вопросы 

управленческой и социально-экономической направленности. Назовем неко-

торые из них: 
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 Проблемы взаимосвязи формирования неформального, формального и 

информального образования. 

 Концепция социально-экономического лицея («Распределённый ли-

цей»).  

 И это все о ней. (К вопросу повышения квалификации педагогов в ус-

ловиях системных изменений). 

 Выявление актуальных проблем социально-экономического образова-

ния в Школе.  

 Изучение общественных дисциплин в Школе: возможности и пробле-

мы.  

 Организация исследовательской работы учителей.  

 Организация круглых столов по проблемам общественных дисциплин.   

Итогом участия в работе НМС стал Конгресс учителей общественных 

дисциплин  регионов СЗФО РФ, в котором уже второй год принимают уча-

стие администрация (включая директора Школы) и педагоги. 

2. Сотрудничество с  муниципальным округом МО «Пороховые». Муници-

пальный Совет. 

 Тесное сотрудничество с муниципальным округом продолжается уже 

многие годы. Формы сотрудничества:  

 организация и участие в творческих конкурсах и фестивалях.  

 Участие в традиционных– военно-патриотических слетах.  

 Участие в различных учебных конференциях (экологических, генеало-

гических, исторических и др.). 

 Сотрудничество в сфере благотворительной деятельности (помощь ве-

теранам и жителям блокадного Ленинграда).  

 Сотрудничество по вопросам материально-технического оснащения  

Школы.  
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Таким образом, ценность сотрудничества с МО «Пороховые» заключается 

в возможности участия обучающихся Школы в различных проектах, а так же 

во влиянии этого сотрудничества на жизнь Школы: в стимулировании дет-

ского творчества, в предоставлении возможностей исследовательской дея-

тельности обучающихся и т.д.  

3. Сотрудничество с партнерами Школы в области психолого - педагогиче-

ского сопровождения учащихся и организации мероприятий по сохранению 

здоровья детей. 

 

Наши партнеры: 

 ППМСЦ «Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардей-

ского района». Школа заключила договор с ППМСЦ на психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного про-

цесса в течение учебного года; на проведение различных диагностиче-

ских мероприятий: консультаций, лекций для родителей, педагогов и 

обучающихся. 

 Поликлиника №68. Молодежная консультация Красногвардейского 

район. Специалисты этих учреждений проводят диспансеризацию на-

ших школьников,  организуют мониторинги здоровья и т.п.  

 Региональная Молодежная Общественная Организация Корчаковский 

центр молодежных программ «Реальный путь» проводит социально-

психологическое, социально-правовое и информационное обучение 

обучающихся. 

 Региональная Молодежная Общественная Организация «Взгляд в бу-

дущее» проводит пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

поведения высокой степени риска среди подростков и молодежи. 

 ОАО Комбинат социального питания «Охта», обеспечивает обучаю-

щихся Школы горячим питанием по договору. 
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4.Сотрудничество с партнерами Школы в области образовательно-

досуговой деятельности: 

 «Школа здоровья и индивидуального развития», предлагает широкий 

спектр  мероприятий по проведению досуговой деятельности обучаю-

щихся, согласно планам Красногвардейского района и самой Школы. 

 ДТЮ "На Ленской". 

 Центр технического творчества «Охта». 

 "Эклектика" - туристическая фирма,  Литовский туристический клуб, 

Международный культурно-образовательный центр - помогают Шко-

ле организовать и провести экскурсионные программы по запросам 

обучающихся и их родителей; организуют выездные международные 

семинары для педагогов по актуальным педагогическим темам, обес-

печивая международное сотрудничество. 

 Центральная районная детская библиотека предоставляет обучаю-

щимся начальных классов перечень культурно-образовательных меро-

приятий  на бесплатной основе, что является привлекательным для на-

ших семей. 

 СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» 

обеспечивает  ежегодное посещение учащимися 3-х классов нашей 

Школы занятий в бассейне по программе Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

5. Школа постоянно взаимодействует с органами, обеспечивающими рабо-

ту  с «трудными» подростками и их родителями: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Специали-

сты работают  с подростками с дивиантным поведением.  

 Некоммерческое партнерство "Северо-Западный Общественный Со-

вет по проблеме подросткового курения" организует цикл лекций для 
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обучающихся, педагогов и родителей; проводит занятия и интерактив-

ные перемены, конкурсы и игры по заданной тематике.  

 Центр профилактики зависимого поведения детей и подростков. В 

центре проводится работа по профилактике  зависимого поведения,  

организуются лекции для обучающихся, педагогов и родителей. 

 Региональная Молодежная Общественная Организация «Молодежь 

Третьего Тысячелетия» – осуществляет профилактику наркомании, 

организует досуг подростков и молодежи; ориентируется на героико-

патриотическое воспитание. 

 Региональная Молодежная Общественная Организация «Правый Бе-

рег» обеспечивает трудоустройство наших выпускников, занятость 

подростков после учебы; информирует их на социально-значимые те-

мы.  

6. Профориентационную работу с учащимися 8-9 классов проводит:  

 СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж».  

7. Апробацию учебного комплекта по обучению детей-мигрантов русскому 

языку с учителями Школы проводит издательство «Просвещение», Санкт-

Петербургский филиал.  

  Таким образом, внешние связи Школы обширны, являются традицион-

ными и активно влияют на внутренний уклад её жизни, способствуют боль-

шей открытости Школы, позволяют решать задачи  создания в учреждении 

благоприятной психологической атмосферы, способствуют решению про-

блем материально-технического оснащения, создают условия для профес-

сионального роста педагогов и для раскрытия творческих и интеллектуаль-

ных способностей обучающихся, позволяют усилить воспитательный потен-

циал образовательной деятельности в Школе.  

 

IV. Достижения и нерешенные проблемы 
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4.1. Результаты образовательной деятельности Школы  

4.1.1. Качество обучения и воспитания 

 

Отличительной особенностью учебной работы Школы является стрем-

ление педагогов дать не только знания, но и выработать у обучающихся 

умение пользоваться полученными знаниями и умениями в решении важных 

для них проблем (учебных, мировоззренческих, практических).  

Воспитательная работа Школы ориентируется на самостоятельность 

обучающихся, их деятельностное участие в жизни Школы. 

Качество обучения и воспитания в нашей Школе мы будем рассматри-

вать по 7 показателям: 

 результаты ЕГЭ; 

 число призеров олимпиад; 

 результаты проверочных работ, проводимых независимыми эксперта-

ми; 

 инновационные образовательные результаты; 

 динамика успеваемости обучающихся; 

 динамика поступления в вузы; 

 достижения Школы в области воспитания. 

Вновь обращаем внимание, что наша Школа – общеобразовательная, 

принимающая на обучение всех желающих в ней учиться, т.е. Школа – для 

разных категорий учащихся, с разными стартовыми возможностями, с раз-

ным уровнем подготовленности и мотивацией, а порой – и её отсутствием со 

стороны как ребенка, так и его семьи. 

Итак, рассмотрим подробнее каждый из показателей.  

 Результаты ЕГЭ 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся занимает особое ме-

сто в образовательном процессе Школы. По результатам аттестации своих 

учащихся педагогический коллектив: 

 может оценить уровень подготовленности обучающихся по каждому 

предмету учебного плана; 

  увидеть динамику результатов ЕГЭ за последние 3 года;  

 сопоставить полученные результаты с предыдущими; 

 увидеть либо величину («прирост»), либо «падение» среднего балла по 

тому или иному предмету; 

 сделать соответствующие выводы и внести коррективы в образова-

тельный процесс. 

Ниже представлены результаты обучения учащихся Школы за 3 года. 

 

В 2015 году 11 класса в Школе не было. 

Анализ итогов ЕГЭ за последние три года  (2012-2014г.г.) говорит нам о 

том, что обучающиеся показывают на экзаменах средние, но стабильные ре-

зультаты.  

Средний балл по всем предметам выше среднего по Красногвардейско-

му району, а по предметам: история, литература, география бывает и выше 
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среднего по городу. Обращает на себя внимание факт - отсутствие обу-

чающихся, не сдавших ЕГЭ. 

Все учащиеся из числа слабоуспевающих успешно решают базовый уро-

вень предлагаемых заданий, позволяющий им преодолеть минимальный по-

рог, чтобы получить аттестат о среднем образовании. 

Максимальные баллы, полученные на экзаменах, традиционно показы-

вают обучающиеся по: 

– русскому языку (более 71 балла, а в 2014 году 95 баллов); 

– математике (45,6); 

–  информатике и ИКТ (68,8 в  2010 г.,51,5 в 2014г. ); 

– биологии (60 баллов в 2013 г.); 

– физике  (более 70 баллов).  

С точки зрения педагогического коллектива Школы, результаты сдачи 

экзаменов зависят, в первую очередь, от контингента обучающихся, а во-

вторых, от результатов сдачи экзаменов предыдущего года.  

Известно, что успешность сдачи экзаменов предыдущего года напря-

мую влияет на уровень заданий КИМов последующего года. Так же важную 

роль играет система работы Школы по подготовке обучающихся к сдаче эк-

заменов в формате ЕГЭ.  

Для повышения баллов итоговой  аттестации обучающихся  нашей 

Школы проводятся  следующие мероприятия: проходят педсоветы, семинары 

по анализу результатов ЕГЭ; обсуждения педагогической целесообразности 

способов текущего оценивания обучающихся, соотнесение оценки внешних 

экспертов с собственными оценками; осуществляется своевременное инфор-

мирование всех участников образовательного процесса о содержании норма-

тивно - распорядительных документов; проводится промежуточная аттеста-

ция обучающихся в формате ЕГЭ, учащиеся учатся оформлять экзаменаци-

онные  бланки; учителями ведется работа по повторению учебного в рамках 
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предмета, элективных курсов, дополнительных консультаций, индивидуаль-

ных тьюторских занятий, оказываются дополнительные бесплатные и плат-

ных образовательных услуги (по просьбе обучающихся и их семьи). 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х 

классов выявил ряд проблем: 

-          недостаточное  стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны родителей обучающихся; 

-          недостаточный уровень работы педагогов Школы по индивидуа-

лизации и дифференциации обучения учащихся; 

-          низкий уровень мотивации к  получению  знаний у части обу-

чающихся; 

-          пропуски обучающимися  учебных занятий как по уважительной 

, так и  неуважительной причинам; 

-          слабый уровень интеллектуального развития имеющегося в 

Школе контингента  учащихся; 

-          необходимость переработки педагогами рабочих программ по 

предметам для повышения эффективности использования педагогических 

технологий подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА, ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволил сформулировать и предложить 

«взять на вооружение» педагогам Школы следующие рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ГИА,  ЕГЭ  учителям-

предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

умение анализировать информацию, представленную в невербальной 

форме (рисунки, схемы и т.п.); 

 на выполнение программных практических работ; 

 на понимание обучающимся основных  понятий, умение их приме-

нять и приводить соответствующие примеры; 
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 на способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, 

вызвавшие наибольшие затруднения при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ОГЭ, ЕГЭ больше внима-

ния уделять технической стороне: правилам  заполнения  бланков отве-

тов, бланков  регистрации и т.п.; 

 с учетом требований итоговой аттестации обучающихся совершенство-

вать методику преподавания учебного предмета; 

 воспитывать в учениках  позитивное отношение к учению, самообразо-

ванию. 

 

 

 Результаты олимпиад 

Результаты независимой оценки уровня подготовленности учащегося 

Школы подтверждаются числом участников и призеров олимпиад.  

Победители среди учащихся 9-11 классов в предметных олимпиадах 

(суммарно с 2011-2012 учебного года по 2015-2016 учебный год)                  

Таблица 

 Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Количество 

победителей 

6 

 

0 0 

 

Количество при-

зеров 

8 0 0 

Несколько лет подряд победителями  и призеры районной олимпиады 

становятся учащиеся педагогов Семеновой Н.Г.(предмет - биология) и Чис-

тяковой Н.М. (предмет - география).   

К сожалению, на городском и федеральном уровне пока у школы побе-

дителей нет. Это имеет объективные причины: это и  слабая мотивирован-

ность самих учащихся изучать предмет на повышенном уровне; низким по-

знавательным интересом в предметных областях, а также высокой загружен-
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ность педагогов,  а следствие - малое количество  времени для индивидуаль-

ной подготовки учащихся их к олимпиадам. 

Указанные проблемы выявлены и есть понимание, что их необходимо решать 

комплексно: 

 создавать систему работы с одаренными детьми уже с начальной шко-

лы; 

 выявлять тех учащихся, у которых имеется потенциал для углубленно-

го изучения того или иного предмета;  

 вводить в систему индивидуальные и групповые занятия для учащихся 

с целью их углубленной подготовки к олимпиадам по предметам (на-

пример, через внеурочную деятельность); 

 мотивировать педагогов школы на получение результата в работе с 

одаренными детьми (в том числе, материальное стимулирование педа-

гогов, подготовивших победителей); 

 целенаправленное изучение и анализ материалов олимпиад прошлых 

лет (заданий, формулировок, тем и т.п.) для внесения корректировок в 

процесс подготовки обучающихся.  

 Динамика успеваемости обучающихся 

В процессе выбора и определения наиболее перспективных направле-

ний развития Школы,  постоянному анализу подвергается уровень успешно-

сти и качества обученности учащихся (данные представлены ниже).  

Сравним качество обучения выпускных классов начальной школы 

за последние три года.  

2012-2013 учебный год 

Таблица 

Класс ФИО  

учителя 

Предмет окр. 

мир англ.яз русск.яз. лит.чтение математика 

4а Подлесецкая  

В.Е. 

100% 

55% 

100% 

55% 

100% 

90% 

100% 

59% 

100% 

76% 

4б Ушакова 100% 100% 100% 100% 100% 
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А.А. 36% 61% 93% 64% 93% 

 

2013-2014 учебный год 

Таблица 

Класс ФИО  

учителя 

Предмет окр. 

мир англ.яз русск.яз. лит.чтение математика 

4а Томашевская 

С.М. 

100% 

47,67% 

100% 

48,83% 

100% 

64,16% 

100% 

51,68% 

100% 

84,48% 

4б Маханова Е.И. 100% 

66,29% 

100% 

54,2% 

100% 

62,4% 

100% 

49,3% 

100% 

61,5% 

 

 

2014-2015 учебный год 

Таблица 

Класс ФИО  

 учителя 

Предмет окр. 

мир англ.яз русск.яз. лит.чтение математика 

4а Виноградова 

С.И. 

100% 

61,14 

100% 

52,38 

100% 

58,1 

100% 

53,71 

100% 

63,81 

4б Васильева 

В.М. 

100% 

63,27 

100% 

46,67 

100% 

63,81 

100% 

54,48 

100% 

67,62 

 

Результаты обученности учащихся начальных классов 

 

Рис. 

 Данные диаграммы показывают, что качество обучения учащихся на-

чальных классов по предметам учебного плана за 3 года (с 2012-2015 г.г.) на-
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ходится на хорошем уровне и соответствуют требованиям,   заявленным и 

подтвержденным при аккредитации ОУ.    

 Отмечается положительная динамика результатов обучения учащихся 

по английскому языку и математике за счет их интереса к этим предметам. 

Однако, наблюдается снижение показателей среднего уровня обученности 

ребят по русскому языку и литературному чтению. Это напрямую связано с 

увеличением детей, имеющих логопедические нарушения, и увеличением де-

тей билингвов.  

Таким образом, при стопроцентной обученности, учащиеся начальной 

школы показывают стабильные результаты, что говорит об эффективности 

работы педагогов начальной школы. 

Итоговая аттестация выпускников основной школы 

(место в районе) 

   2010     2011     2012     2013     2014   

Русский язык 37 из 42  23 из 36  36 из 39  37 из 38  34 из 41  

Математика 37 из 42  25 из 36  36 из 39  34 из 37  26 из 41  

Информатика  15 из 23   30 из 30  25 из 31  

Английский язык 35 из 37  29 из 30  29 из 29   26 из 31  

Физика 12 из 41  21 из 33  24 из 37  27 из 33  25 из 40  

Химия  25 из 27  30 из 30    

Биология 17 из 38  13 из 32  33 из 34  23 из 33  32 из 33  

География 1 из 27  24 из 25     

История  12 из 31  5 из 35  34 из 36  27 из 36  

Литература  2 из 27  21 из 25  29 из 32  19 из 31  

Обществознание      

Зеленый цвет – балл  выше среднего по городу, красный цвет – ниже 

среднего по городу.  

http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/1/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/1/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/1/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/1/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/1/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/2/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/2/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/2/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/2/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/2/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/3/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/3/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/3/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/4/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/4/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/4/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/4/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/5/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/5/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/5/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/5/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/5/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/6/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/6/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/7/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/7/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/7/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/7/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/7/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/8/2010/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/8/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/9/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/9/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/9/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/9/2014/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/10/2011/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/10/2012/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/10/2013/
http://www.shkola-spb.ru/rajon/krasnogvardejskij/stat/1/10/2014/
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Диаграмма показывает, что педагогическому коллективу Школы удалось ос-

тановить негативную тенденцию, наметившуюся в 2013 году, очевидно, что 

ближайшей задачей педагогического коллектива будет закрепление положи-

тельной динамики достижения качества знаний.   

Степень  обученности учащихся  5-11 классов (СОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

основная школа      средняя   школа 

Из диаграммы видно, что именно с 2013 по 2015 год степень 

обученности в основной и средней  Школе значительно выросла. Это стало 

2013 год 2014 год 
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возможным за счет увеличения количества «хорошистов» на 7%, а так же 

появились учащиеся, которые учатся на «отлично» (в  2012 году «отлични-

ков» в основной и средней школе не было). 

В 2012 году количество обучающихся с одной тройкой составляло 25 

человек (8,6%) - в этом 19 человек (10,6 %). Таким образом, за последние 

пять лет количество «хорошистов» постепенно увеличилось. Это свидетель-

ствует о повышении внимания и учета учителями индивидуальных особен-

ностей обучающихся, и об активной индивидуальной работе классных руко-

водителей  с теми учащимися Школы, которые в предыдущие годы имели 1-2 

«3». В результате чего ребята смогли перейти из категории «троечник» в ка-

тегорию «хорошист».  

Повышение степени обученности в средней Школе стало закономерным 

еще и потому, что на средней ступени образования в большинстве своем ос-

таются учиться дети, мотивированные на учебу и поступление в вузы.  

При приеме или переводе в 10 класс с ребятами и их родителями лично 

директором школы в присутствии зам. директора по УВР и классных руково-

дителей  проводятся индивидуальные собеседования, на которых определя-

ется образовательный маршрут учащегося в 10-11 классе: выбор элективных 

курсов, определение направления допрофессиональной подготовки, предпоч-

тения и интересы учащегося во внеурочной и внеклассной деятельности.  

Такой подход помогает всем участникам образовательных отношений 

установить доверительные партнёрские отношения, согласовать выбор даль-

нейшего пути обучения подростка именно в общеобразовательной Школе, 

самому старшекласснику дает возможность осознать значимость его выбора. 

Выводы: 

 за последние три года (с 2012 по 2015гг.) в Школе нет неуспевающих; 

 качество обученности данного контингента учеников достаточно ста-

бильно; 
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 более высокий процент качества знаний по предметам на третьей 

ступени обучения обусловлен целенаправленностью выпускников на по-

лучение знаний для дальнейшего продолжения обучения. 

На основании локальных педагогических и психологических исследова-

ний, проводимых в Школе, выявлены возможности для повышения качества 

образования учащихся через:  

 совершенствование структуры содержания образования; 

 использование межпредметных связей и создание надпреметных 

программ;  

 использование здоровьесберегающих технологий в процессе обу-

чения. 

 

 Динамика поступления в вузы 

Динамика результативности поступления 

 в вузы выпускников Школы 

Таблица  

  2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014 -2015  уч.год 

Поступили  в вузы 20 (83%) 17(65%) 15 (50%) 

Всего выпускников 24 26 30 

  

 Данные таблицы показывают неуклонное снижение  доли обучающих-

ся, поступающих в вузы. Связано это не с тем, что выпускники не сдают ГИА 

или плохо учатся, а скорее с тем фактом, что в последнее время увеличилась 

доля обучающихся, ориентированных на среднее профессиональное образо-

вание. После окончания ПТУ часть наших выпускников поступает в вузы.  

 Достижения Школы в области воспитания 

 Показателями результативности воспитательной работы коллектив 

Школы считает: 
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1. отсутствие обучающихся, находящихся на учете в комиссии по делам не-

совершеннолетних. 

2. отсутствие обучающихся, совершивших правонарушение; 

3. положительная динамика количества обучающихся, поставленных на 

внутришкольный учет; 

4. общественная активность учащихся (данные представлены ниже). 

 

1.Сравнительные данных о постановке на учет ОДН и внутришкольный 

контроль. 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, 

на учете ОДН  

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Внутришкольный учет 
8 чел. 3 чел. 

 

        3 чел.  

Учет учащихся, со-

стоящих на учете в 

ОДН 

5 чел. 2 чел. 

 

3 чел. 

2. Проблемы обучающихся, состоявших на учете рассматривались на Совете 

по профилактике правонарушений и социальной защиты прав детей и засе-

даниях комиссии по  делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав 

(ЗП). 

Количество обучающихся Школы, чьи проблемы рассматривались 

 

Учебный год 2012-2013 г.г. 2013-2014г.г. 

 

2014-2015г.г. 

 

 

Совет по профилактике 64 чел. 72 чел. 

 

114 чел. 

 

КДН и ЗП 

5 чел. 2 чел. 

 

3 чел. 

 

 

 О повышении количества фактов раннего выявления трудных 

жизненных ситуаций и качества методов диагностики, соответст-

вующих социальному составу обучающихся 
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Социальный педагог Школы своевременно (на ранних стадиях) выявляет 

проблемы, трудные жизненные ситуации, возникающие у обучающихся, и 

«включается» в «определение возможным способов» их решения. 

Формы выявления проблем: 

1. Индивидуальные консультации с обучающимся. 

2. Получение информации и ее анализ от классных руководителей, пе-

дагогов-предметников. 

3. Обращения родителей обучающихся за помощью для решения той 

или иной проблемы. 

В Школе используются различные формы для осуществления данного 

направления деятельности: 

1. беседы с обучающимися и их родителями по возникшим проблем-

ным вопросам; 

2. Консультации. 

3. Постановка учащихся на внутришкольный контроль. 

4. Приглашение на Совет по профилактике правонарушений и соци-

альной защите прав детей Школы; по профилактической работе с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и их родите-

лями. 

5. Информирование о возможности получения помощи в районных и 

городских учреждениях (у социальных партнеров образовательного 

учреждения, например, Молодежная консультация «Ржевка», 

«Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского рай-

она» Санкт-Петербурга, отдел социального сопровождения ГБУ 

СПб «Городского центра социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» и др.). 

6. Посещение на дому в сопровождении социальных работников или 

инспектора ОДН. 
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7. Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

8. Взаимодействие с инспектором отдела по делам несовершеннолет-

них. 

 Организация и проведение консультативной помощи по вопросам 

обучения, воспитания и развития обучающихся (воспитанников) 

В Школе в рамках социально-педагогического сопровождения органи-

зована консультативная помощь Семье (родителям (законным представите-

лям)) самим обучающимся и учителям по вопросам обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

Количество консультаций 

Таблица 

Виды работ 

 

2012-2013 г.г./ 

чел.  

 

 

2013-2014 г.г./чел. 

 

 

2014-2015 г.г./ 

чел. 

 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся 

96 142 163 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей уча-

щихся 

84 89 97 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

28 30 45 

 

Основные темы консультаций  

с обучающимися: 

 Вопросы взаимоотношений с одноклассниками. 

 Вопросы взаимоотношений в семье. 

 Вопросы взаимоотношений с педагогами. 

 Вопросы личностного развития. 
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 Вопросы адаптации (в школе, в новом коллективе, в новых условиях и 

т.д.). 

 Профилактика нарушений учебной дисциплины. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Жизненные ценности, интересы. 

 И другое (по запросу). 

С педагогами: 

 Личностные особенности отдельных учащихся, их влияние на поведе-

ние в Школе. 

 Особенности взаимодействия с учащимися группы риска. 

 Необходимость индивидуального подхода в обучении. 

 Социально-психологический климат в классе. 

 Вопросы межличностного взаимодействия. 

 И другое (по запросу). 

С родителями: 

 Вопросы взаимоотношений ребенка с одноклассниками. 

 Вопросы взаимоотношений в семье. 

 Вопросы взаимоотношений с педагогами. 

 Вопросы личностного развития конкретного ребёнка. 

 Вопросы адаптации (в школе, в новом коллективе и т.д.). 

 Профилактика нарушений учебной дисциплины. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Жизненные ценности, интересы. 

 И другое (по запросу). 

 Организация и проведение профилактической работы 

В школе создана социально – педагогическая служба, которая обеспечива-

ет сопровождение ребенка на всех этапах его школьной жизни через тесное 
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сотрудничество социального педагога с классными руководителями, логопе-

дом и учителями-предметниками, ученическими   коллективами.  

Основной сферой деятельности этой службы является процесс адаптации 

детей в социуме. Кроме этого, она включает в себя и работу с родителями: 

индивидуальные консультации, лектории и тематические родительские соб-

рания. 

Разрабатываются и даются рекомендации педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) учащихся по оказанию им помощи в 

вопросах воспитания.  

Информация представлена так же на информационном стенде в кабинете 

социального педагога Школы. 

Организация методической работы с педагогами и администрацией 

Школы 

Для педагогов ОУ социальным педагогом систематически организуют-

ся, проводятся лекции с привлечением специалистов: психологов ГБОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития»; юрисконсультов, психоло-

гов «Центра социальной помощи семьи и детям Красногвардейского района», 

педагогов-психологов молодежной консультации «Ржевка»; юристов, спе-

циалистов ГБУ СПб «Городского центра социальных программ и профилак-

тики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».   

Педагоги Школы систематически знакомятся с методическими реко-

мендациями по работе с разными категориями обучающихся. 
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Перечень мероприятий  

(акций социального характера, работа общественных и 

 творческих организаций и др.), в которых принимали участие учащиеся 

(за 2012-2015 г.г. суммарно) 

            Таблица  

№ 

п/п 
Название мероприятия Количество уча-

щихся, прояв-

ляющих соци-

альную актив-

ность 

Количество 

учащихся, 

проявляю-

щих творче-

скую актив-

ность 

1 Вахта Памяти  - традиционные ме-

роприятия к Дню Победы, Дню 

снятия блокады и т.п. 

 

1-11 классы …. чел. 

2 Ученические концерты для жите-

лей района 

 

…чел. … чел. 

3   …чел. 

 

Анализ данных позволяет говорить о высокой эффективности воспита-

тельной работы Школы, наличии большой группы учащихся, активно участ-

вующих в её общественной жизни и жизни района.  

В то же время, значительная часть обучающихся остается пассивной, 

что требует поиска новых путей по активизации работы по привлечению 

учащихся Школы к общественной жизни.  

 

4.1.2. Обеспечение доступности качественного образования 

 В период с 2012 по 2015 годы  из Школы из-за неуспеваемости и/или 

неблагополучной ситуации в семье выбыло 38 обучающихся. 

 Ниже представлено движение контингента обучающихся Школы. 
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Движение контингента обучающихся, количество и причины выбытия 

школьников, не достигших 15-летнего возраста 

Таблица      

Причины выбытия 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-

во уч-

ся 

% к 

общему 

Кол-во 

уч-ся 

% к 

общему 

Кол-во 

уч-ся 

% к 

общему 

Всего прибыло за год 
81 

446 

(18%) 
96 

424 

(22,6%) 
30 

486 

(6%) 

Всего выбыло за год 106  85  53  

В том числе в школы Санкт-

Петербурга 
42  43  32  

Школы других регионов 23  13  16  

Школы других государств 41  26  5  

Частные (негосударствен-

ные) школы 
1  2    

В кадетские корпуса, учи-

лища 
      

В учреждения начального 

профессионального образо-

вания: с получением основ-

ного общего образования 

12  3  9  

В связи со смертью   1    

В детские сады из 1 класса       

 

 В 2014-2015 уч.году  произошел 1 случай выбытия из Школы в связи со 

смертью: ученица  9 класса (31 декабря) вместе с мамой погибла в ав-

томобильной аварии на пригородной трассе.  

Количественный состав движения контингента обучающихся 

(2011-2015 г.г.) 

Таблица 

Год Прибыло Выбыло 

2011 1 2 учащихся (8,10 классы) 

2012 7 13 учащихся (8, 10, 11 классы) 

2013 4 7 учащихся (8, 9 классы) 

2014 6 12 учащихся (7, 8, 9 классы) 

2015 2 4 учащихся  (8, 9, 10 классы) 
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 Данные таблицы свидетельствуют, что достаточно высокое движение 

обучающихся Школы происходит по объективным причинам, связанным, 

главным образом с тем, что в нашу Школу направлялись и направляются 

учащиеся из других школ района повышенного уровня (лицеев, гимназий, 

школ с углубленным изучением иностранных языков), не освоившие про-

граммы повышенного уровня или испытывающие серьезные затруднения в 

их освоении, или имеющие трудности во взаимоотношениях с одноклассни-

ками и учителями. Этим учащимся была рекомендована наша Школа, реали-

зующая базовые образовательные программы. Таких учащихся прибыло в 

Школу 20 человек.  

 В нашей Школе проводилась и проводится большая работа по их адап-

тации к новым условиям образовательного процесса, успешному продолже-

нию обучения, а затем - по трудоустройству. Из 38 учащихся Школы 36 про-

должили обучение в профессионально - технических училищах и колледжах. 

(«Автодорожный колледж», «Российский колледж традиционной культуры», 

«Садово-архитектурный колледж». «Морской технический колледж» и др.)  

 Таким образом, Школа предоставляет возможность всем (разным ка-

тегориям) учащимся получить доступное и качественное образование, а 

движение контингента не вносит дестабилицазии в  процесс развития  Шко-

лы. 

 Обучение в Школе ведется на основе Российской федеральной про-

граммы трехуровневого образования: первая ступень (уровень) – 1 – 4 

классы – программа «Школа России»; вторая ступень (уровень) – 5 – 9 

классы; третья ступень (уровень) – 10 – 11 классы; два профиля: соци-

ально-гуманитарный и физико-математический.  

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния в I–IV классах (УМК «Школа России») реализуется через учебный 
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план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов.  

 Для успешного освоения программ начальной школы, основываясь на 

индивидуальном дифференцированном подходе к обучающимся, в классах 

начальной школы выделены часы на организацию индивидуальных и группо-

вых консультаций для выполнения домашних заданий по предметам учебно-

го плана. Это 5 часов на каждого учителя во второй половине дня. Проведе-

ние консультаций  направлено на активизацию познавательной деятельности 

младших школьников и ликвидацию пробелов в знаниях по предмету. 

 В учебном плане 1-4 классов предусмотрено до 10 часов в неделю вне-

урочной деятельности по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное.  

  Ежегодно увеличивается количество программ внеурочной деятельно-

сти. В 2013-2014 г.г. было разработано и реализовано – 12 программ, в 2014-

2015 г.г. – 13 программ, а в 2015-2016 г.г.  – реализуются 17 программ.  

Представленный пакет программ позволяет родителям и учащимся 

сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетво-

рить его интересы, запросы,  при этом обеспечивая реализацию индивиду-

ального образовательного маршрута на 1 ступени обучения.  

 Сведения по программам внеурочной деятельности, реализуемых в на-

чальной школе, представлены в таблице.  

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых 

 в начальной школе 

Таблица 

2
0
1
3

-2
0
1
4
 у

ч
.г

. № 

п/п 
Название программы 

1. Спортивные игры 

2. Ритмы танца 

3. Школа здоровья 

4. Краеведение 

5. Театр сказки 
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6. Моя первая экология 

7. Занимательная информатика 

8. Юный шахматист 

9. Риторика 

10. Семь нот 

11. Радуга 

12. Чудеса из бумаги 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 у

ч
.г

. 

1.  Риторика 

2.  Краеведение 

3.  Занимательная информатика 

4.  Спортивные игры 

5.  Ритмы танца 

6.  Радуга 

7.  Семь нот 

8.  Юный шахматист 

9.  Театр сказки 

10.  Чудеса из бумаги 

11.  Моя первая экология 

12.  Мульт-студия «Карапуз» 

13.  Школьный клуб экскурсоводов 

14.  Знакомство с Робототехникой 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 у

ч
.г

. 

1.  Краеведение 

2.  Занимательная информатика 

3.  Спортивные игры 

4.  Ритмы танца 

5.  Радуга 

6.  Семь нот 

7.  Юный шахматист 

8.  Театр сказки 

9.  Чудеса из бумаги 

10.  Мульт-студия «Карапуз» 

 11.  Школьный клуб экскурсоводов 

 12.  Знакомство с Робототехникой 

 13.  «7-Я» 

 14.  Театр на английском 

 15.  Школа безопасности 

 16.  Секреты русской речи 

 17.  Риторика 

    

 В 2015/2016 учебном году по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам учатся 5 классы. Часы компонента об-

разовательного учреждения переданы дополнительно на изучение ли-
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тературы (5бкл.) и биологии (5а кл.) с учетом запросов родителей уча-

щихся, а также на изучение курса обществознания (в каждом 5-ом 

классе) в целях сохранения преемственности обучения общественных 

дисциплин.  

 Внеурочная деятельность осуществляется, как и в начальной школе, 

по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Разработано и реализует-

ся 16 программ.  

Перечень  

программ внеурочной деятельности 

Таблица 

Направление внеурочной  

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное 1.Спортивные игры 

2. Современные народные игры 

Духовно-нравственное 3.Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Социальное 4.7-я  

5.Юный патриот 

Обще-интеллектуальное 6.Информатика 

7.Робототехника 

8. Занимательная астрономия 

9.Комплексная программа «Гранит 

науки» (русский язык, математика, 

биология, английский язык) 

Общекультурное 10. Хор 

11.Мульт-студия «Карапуз» 

12. Магия бумаги 

13. Клуб экскурсоводов. 

Каждый учащийся выбирает до 10 программ внеурочной деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности реализуется Программа поддержки 

одаренных детей (комплексная программа  «Гранит науки», в рамках кото-

рой обучающиеся могут углубить свои знания по предметам и подготовиться 

к участию в олимпиадах различных уровней, конкурсах и предметных кон-
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ференциях. С текстами перечисленных программ можно познакомиться на 

сайте Школы в разделе «Рабочие программы»: http://school182.ru/rabochie-

programmy.html .  

 В остальных классах школьный компонент распределяется также с уче-

том потребностей и интересов учащихся. 

Распределение школьного компонента 

Таблица 

Классы Предмет  

6а 

6б 

математика  

литература 

 

информатика и ИКТ 

7-е русский язык 

8-е геометрия 

9 алгебра и история  

 

 Для учащихся 9-х классов разработано  5  элективных 

курсов так же с целью удовлетворения их запросов и обеспечения ин-

дивидуального образовательного маршрута. Это: 

1. Личность и эпоха (история). 

2. Основы биологических знаний (биология). 

3. Актуальные вопросы изучения обществознания. 

4. Профориентация. 

5. Краеведение (география). 

Из  предложенного «набора» элективных курсов каждый обучающийся 

выбирает 3 (согласно СаН Пин - максимальная нагрузка для учащегося 9 

класса).  

 В 10-м классе на профильном уровне изучаются предметы: литература, 

история, обществознание.  

Разработано 5 элективных курсов: по химии, физике, английскому язы-

ку, биологии, математике. Это: 

1. Математика: избранные вопросы. 

http://school182.ru/rabochie-programmy.html
http://school182.ru/rabochie-programmy.html
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2. К совершенству шаг за шагом (биология). 

3. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста. 

4. 

5. 

Каждый обучающийся может выбрать по 4 элективных курса (согласно 

требованиям СаН Пин - максимальная нагрузка для учащегося 10 класса). 

 В 11-м классе на профильном уровне изучаются: физика и математика. 

За счет компонента ОУ на 1 час увеличено количество часов на литера-

туру и обществознание (за счет введения элективных курсов по этим 

предметам). Всего же с учетом запросов обучающихся и их Семей предла-

гается 7 элективных курсов, из которых каждый обучающийся может вы-

брать 4 (согласно требованиям СаН Пин - максимальная нагрузка для 

учащегося 11 класса). Это: 

1. Актуальные вопросы изучения истории России.20 и начало 21 века. 

2. Актуальные вопросы изучения обществознания. 

3. Избранные главы общей биологии. 

4. Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для прохож-

дения    процедур тестирования (анг.яз.).  

5. Теория и практика написания сочинения. 

6.Страноведение (география). 

7. Глобальная география (география). 

 В Школе создана служба психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, в которую входят специалисты: социальный педагог, учи-

тель-логопед, педагог-психолог (по договору с ППМСЦ Красногвар-

дейского района), что гарантирует квалифицированную помощь в слу-

чае возникновения сложностей социального и/или психологического 

характера у обучающегося Школы. 
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Специалисты службы сопровождения Школы совместно со специали-

стами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи, центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Крас-

ногвардейского района Санкт-Петербурга «Школа здоровья и индивидуаль-

ного развития» осуществляют психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся Школы: проводят диагностическое обследование обучающих-

ся. 

В результате диагностического  обследования устной речи учащихся  1-х 

классов логопедом ежегодно выявляются логопедические проблемы у детей. 

Для их устранения на базе Школы организованы индивидуальные и группо-

вые занятия для учащихся по профилактике и коррекции нарушения чтения 

и письма.  

 Ежегодно логопедические занятия посещают более 30% учащихся (от 

60 до 70 учащихся) начальной школы. По состоянию на 31.12.2015г. 49 уча-

щихся из 69 имеют положительную динамику, а 3 учащихся выпущены из 

логопедической группы.  

 Педагог-психолог выполняет работу в соответствии с договором, с со-

держанием которого можно ознакомиться в кабинете социального педагога 

или в канцелярии Школы. 

 Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся Школы: 

 проводит диагностическое обследование обучающихся; 

 проводит коррекционно-развивающую работу с выявленной «группой 

риска» обучающихся, по результатам диагностического обследования, 

при наличии согласия родителей (законных представителей) на прове-

дение работы с обучающимися; 
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 проводит групповые и индивидуальные консультации для педагогов и 

родителей Школы в рамках коррекционно-развивающей работы.  

Школа предоставляет бесплатные и платные дополнительные образо-

вательные услуги. Доля бесплатных дополнительных услуг составляет 1,5-

2%. Платные услуги предоставляются по запросам и желанию родителей 

обучающихся. 

 По результатам опроса родителей (законных представителей) ежегодно 

увеличивается количество учащихся, желающих получить платные образова-

тельные услуги, что позволяет не только удовлетворить запрос Семьи, но 

увеличить доход Школы.  

Количество платных образовательных услуг (ПОУ) в Школе 

(2013-2016 г.г.) 

Таблица 

Учебный год Количество 

программ 

Количество 

групп 

Стоимость  

образовательной услуги в 

месяц на 1 ученика 

2013-2014 10 15 От 400 руб. до 1200  руб. 

2014-2015 10 17 От 450 руб. до 1500 руб. 

2015-2016 10 23 От 800 руб до 1800 руб. 

 

Данные таблицы демонстрируют увеличение доходов Школы от плат-

ных образовательных услуг (они ежегодно возрастают). 

Доход Школы от предоставления ПОУ  

Таблица 

Финансовый год Доход ОУ (руб.) 

2011 320 000 

2012 325 000 

2013 440 000 

2014 620 000 

2015 849 500 
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Наиболее востребованные учениками и Семьей программы:  

 Знайка.  

 Английский язык для начинающих. 

 Играем, поем, декламируем на английском языке. 

 Интерактивный английский. 

 За страницами учебника математики.  

 За страницами учебника физики. 

 Решение задач повышенной сложности. 

 Секреты орфографии. 

 Скоро в школу. 

 Бесплатный доступ в Интернет с учебными целями обеспечен всем 

обучающимся: 

 из 4 –х кабинетов информатики, в которых расположено 50 ком-

пьютеров; 

 из библиотеки, в которой находится  3 компьютера; 

  каждый кабинет Школы обеспечен компьютером для учителя и 

множительными устройствами, с помощью которых каждый 

обучающийся может распечатать, размножить учебные материа-

лы.  

В случае, если какому-нибудь ученику по причинам медицинского ха-

рактера (имеющихся показаний по состоянию здоровья) трудно изучать 

учебный курс в классе вместе с остальными учащимися, Школа предоставля-

ет возможности: 

 обучения по индивидуальным образовательным программам: домашнее 

обучение. В 2016 г. обучается 11 учащихся  (ранее: в 2013-11чел., 2014- 

13 чел.); 

 семейное обучение. На семейном обучении (согласно ст.17 «Закона об 

образовании РФ») обучается 1  учащийся по заявлению родителей (в 
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2013 г. – 10 чел. по рекомендациям психолога и соц.педагога, в 2014 г. 

–таких детей не было); 

 дистанционное обучение получают 8 учащихся (дети-инвалиды); 

 тьюторское сопровождение имеют 38  учащихся, которое осуществ-

ляют учителя-предметники.  

 Индивидуальные занятия проводятся с ребятами, имеющими трудности 

в обучении, часто болеющими или же одаренными учащимися с целью 

углубленной подготовки к олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Индивидуальные занятия 

Таблица 

Год 2013 2014 2015 

Кол-во учащихся 30 25 38 

Как видно из таблицы, индивидуальная форма работы востребована как 

у Семьи (учащихся), так и у педагогов, так как позволяет детям на бесплат-

ной основе получить квалифицированную индивидуальную помощь,  педаго-

гам эта работа оплачивается согласно «Положению об установлении стиму-

лирующих, компенсационных и иных выплат работникам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга», утвер-

жденному приказом  директора  Школы № 401 от 15.12.2015 г. 

 Для успешной адаптации детей-мигрантов с 2014 года  по настоящее 

время проводятся групповые и индивидуальные занятия (бесплатно) 

по учебным программам «Познаю русский язык» (2013-2014 уч. год), 

«Секреты русской речи» (2015-2016 г.г.). Их ведут учитель русского 

языка и логопед (с 2015 года индивидуальные занятия проводятся в 

рамках внеурочной деятельности).  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

85 

 

 Учащиеся, не имеющие дома условий для подготовки  домашних зада-

ний, выполняют их в группах продленного дня в сопровождении учите-

ля. 

 Авторские и экспериментальные учебные программы в образователь-

ном процессе Школы не используются. 

 Учащиеся Школы на 100 % обеспечены бесплатными учебниками по 

всем предметам учебного плана. 

Перечень учебников начальной школы на 2015-2016 учебный год 

Таблица 

№ 

п/п 

Класс Наименование дисци-

плин, входящих в об-

разовательную про-

грамму 

Название  

учебника 

Автор  Год  

выпуска 

1 1 Литературное чтение Азбука  В.Г.Горецкий 2012 

  
 

Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова 2012 

  Русский язык Азбука В.Г.Горецкий 2012 

   Русский язык В.П.Канакина 2012 

  Математика  Математика  М.И.Моро 2012 

  Окружающий мир Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков 2012 

  Технология Технология Н.И.Роговцева 2012 

2 2 Литературное чтение Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова 2014 

  Русский язык Русский язык В.П.Канакина 2014 

  Математика  Математика  М.И.Моро 2014 

  Окружающий мир Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков 2014 

3 3 Литературное чтение Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова 2012 

  Русский язык Русский язык В.П.Канакина 2012 

  Математика  Математика  М.И.Моро 2012 

  Окружающий мир Окружающий А.А.Плешаков 2012 

  Технология Технология Н.И.Роговцева 2012 

4 4 Литературное чтение Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова 2012 

Русский язык Русский язык В.П.Канакина 2012 

Математика  Математика  М.И.Моро 2012 

Окружающий мир Окружающий А.А.Плешаков 2012 

Технология Технология Н.И.Роговцева 2012 

5 1-4 Искусство  Музыка  Критская Е.Д. 

и др. 

2012 
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6 1-4 Искусство Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  2012 

7 4 ОРКиСЭ «Основы свет-

ской этики» 

Шемшурина 

А.И. 

2012 

8 4 ОРКиСЭ «Основы миро-

вых религиоз-

ных культур» 

 Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

2012 

9 4 ОРКиСЭ «Основы право-

славной культу-

ры» 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

2012 

10 2-4 Иностранный язык «Английский в 

фокусе» 

("Spotlight")  

 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

2012 

11 1-4 Физическая культура Физическая 

культура 

Лях В.И. 2012 

 

Перечень учебников  5-11 классов 

Таблица 

Учебный предмет Автор 
Классы, год издания 

5 6 7 8 9 10 11 

Математика  

Виленкин 

Н.Я., Жохов 

В.И. 

2012 2013      

Алгебра, 

Алгебра и начала 

анализа 

Макарычев 

Ю.Н. 

Колягин 

Ю.М., Ткачева 

М.В. 

  2012 2013 2013 

2016 2016 

Русский язык 

Разумовская 

М.М., Власен-

ков А.И. 

2013 

 

2013/ 

15 

2014 

2015 
2013

/15 
2015 2010 

Литература 

Коровина 

В.Я., Журав-

лев В.П., Аге-

носов В.В. 

2014 2014 2014 2015 2006 2007 2009 

Серия «Английский в 

фокусе» 

Ваулина Ю.В., 

Дули Дженни  
2013 2013 2013 2013 2013 2016 2013 

Геометрия 7-9, 10-11 Атанасян Л.С. - - 2013 2014 2014 2014 2014 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 

История Майков А.Н. 2013 - - - - - - 

История древнего 

мира 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И. 

2013/ 

15 
- - - - - - 

История средних ве- Агибалов Е.В. - 2012 - - - - - 
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ков 

История России 
Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 
- 2014 2014 2013 2013 2007 2013 

Новая история 

Юдовская 

А.Я., Сороко-

Цюпа А.О. 

- - 2014 2009 2007 2007 2013 

Обществознание  
Боголюбов 

Л.Н. 
2015 2013 2013 2013 2013 2014 2014 

География 

Баринова 

И.И., Плеша-

ков А.А., 

Максаковский 

В.П.,  

Гладкий Ю.Н. 

2015 2013 
2011

/13 
2007 2012 2016 2016 

Физика 

Перышкин 

А.В., Касья-

нов В.А. 

- - 2014 2013 2014 2013 2013 

Химия 
Кузнецова 

Н.Е. 
- - - 2013 2013 2013 2013 

Биология Пасечник В.В. 2013 2013 2012 2013 2013 2013 2013 

Музыка Критская Е.Д. 2015   - - - - 

ИЗО 
Неменская 

Л.А. 
2015    - - - 

Искусство Данилова Г.И. 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Технология 

Казакевич 

В.М., Кожина 

О.А. 

2014 2014 2014 2014 - - - 

Черчение 
Куприков 

М.Ю. 
- - - - 2014 - - 

ОБЖ 

Поляков В.В., 

Кузнецов 

М.И., Ванго-

родский С.Н., 

Латчук В.Н. 

2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Физическая культура Лях В.И. 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 

4.1.3. Состояние здоровья обучающихся 

 В соответствии с общероссийскими тенденциями большая часть обу-

чающихся и нашей Школы имеет различные виды заболеваний, однако 

9,1% (на 2015 уч.г.) отнесены к основной группе занятий по физиче-

ской культуре.  

Проблемные категории учащихся составляют 89,9 % всего контингента 

обучающихся Школы. Ниже представлена «карта Здоровья обучающихся». 
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Распределение учащихся 1-11 классов Школы по группам здоровья  

Таблица 

Год Группы здоровья всех учащихся Школы  

 Группы здоровья  (%) 

 1 2 3 5 

2013 2,9 74,3 21 2,2 

2014 2,85 72,8 22,7 1,6 

2015 2,3 72,8 23,5 1,3 

 

 

Рис. 

Из таблицы и диаграммы видно, что состояние здоровья школьников в 

течение последних трех лет имеет тенденцию к ухудшению. Уменьшается 

количество детей, имеющих 1-ю группу здоровья, одновременно увеличива-

ется количество учащихся, отнесенных к 3-й группе здоровья.  

Особенно ярко эта тенденция прослеживается у подростков (обуча-

щихся 9 и 11 классов). 

Распределение учащихся 9-11 классов Школы по группам здоровья  

Таблица 

Год Учащиеся 9 класс (%) Учащиеся 11класс (%) 

 Группа здоровья 

 1 2 3 5 1 2 3 5 

2013 2,7 59,5 35,0 2,7 0 69,7 26,7 0 
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2014 0 81,5 14,8 3,7 0 0 0 0 

2015 0 68,1 29,8 2,1 0 48,3 51,7 0 

 

 

Рис. 

В 2014-2015 годах в 9 и 11 классах не было учащихся с 1 группой здо-

ровья и значительно выше процент детей с 3 группой здоровья. Отмечается 

незначительное снижение процента детей с 5 группой здоровья. Случаев пе-

рехода детей с 3 группы во 2-ю и/или 1-ю не отмечалось. 

Понимая всю ответственность за здоровье наших обучающихся, в 

Школе  ведется большая профилактическая работа по сохранению и под-

держке стабильности здоровья наших ребят.  

В соответствии с  приказом  Министерства здравоохранения и соци-

ального развития № 125н от 21.03.2014 года «Об утверждении национально-

го календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показателям»   в Школе проводится профилак-

тика согласно национальному календарю прививок: 

(http://base.garant.ru/70647158/). 

Работа проводится по годовому  плану картотеки поликлиники в тес-

ном контакте с врачом-иммунологом и врачами- специалистами Детского 

http://base.garant.ru/70647158/
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поликлинического  отделения  №68  (Адрес: 195426 СПб пр. Наставников, 

д.20, корп. 1). 

 Показатели привитости учащихся против инфекций в Школе (иммун-

ные прослойки) представлены в таблице. 

Показатели привитости учащихся Школы против инфекций  

Таблица  

Прививки  

против инфекций 

Год/проценты 

2013 2014 2015 

Дифтерия 99,0 99,9 99,9 

Полиомиелит 99,0 99,9 99,9 

Корь 99,0 99,5 99,8 

Эпидемический  паротит 97,0 99,5 99,8 

Краснуха 98,0 98,9 98,9 

Вирусный гепатит В 95,5 99,6 99,6 

 

Из таблицы видно, что показатели привитости обучающихся против 

управляемых инфекций и своевременность иммунизации в декретированных 

(определенные граждане, требующие к себе особого внимания государства и 

общества)  возрастах в Школе по основным видам прививок высокие и кор-

релируют с поликлиническими показателями. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального раз-

вития от 21.12.2012 г. № 1346.Н «О порядке прохождения несовершеннолет-

ними медицинских осмотров в т.ч. при поступлении в образовательное уч-

реждение и в период обучения в них» все обучающиеся Школы ежегодно ос-

матриваются врачами-специалистами (для каждого возраста свой «набор» 

специалистов). Ребята обследуются лабораторно и с помощью дополнитель-

ных методов. 
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Показатели хронической заболеваемости в Школе в сравнении с  

городскими показателями 

Таблица  

Перечень болезней 2013 2014 2015 

школа город школа город школа город 

Злокачественные 

новообразования 

0 0,7 2,0 0,65 1,8 0,39 

Болезни нервной 

системы 

24,5 25,55 22,1 25,34 20,0 27,92 

Болезни глаз, в т.ч. 

близорукость 

32,7 

8,2 

51,98 

28,07 

36,2 

10,0 

47,95 

25,5 

40,0 

9,2 

54,17 

30,25 

Болезни органов 

пищеварения, в т.ч. 

язвенная болезнь 

желудка 

26,5 

 

2,0 

30,42 

 

0,62 

14,0 

 

0 

28,20 

 

0,66 

16,5 

 

0 

28,32 

 

0,73 

Болезни костно-

мышечной системы, 

в т.ч. сколиоз 

49 

 

16,3 

56,09 

 

27,07 

40,3 

 

22,1 

51,75 

 

24,35 

77,2 

 

25,7 

54,16 

 

25,53 

Травмы, отравления 

и другие воздейст-

вия внешнего по-

рядка 

20 1,28 0 1,46 0 1,28 

Всего детей  

(кол-во) 

499 377924 497 396215 544 413345 

Показатель хрони-

ческих заболеваний 

257 323,01 249 290,83 257,4 313,01 

Физ. лиц на диспан-

серном учете 

112 93117 121 96484 135 100571 

В % ко всем детям 23 24,6 24,3 24,4 24,8 24,3 

 

В структуре хронической заболеваемости детей преобладают заболева-

ния костно-мышечной системы – показатель 77.2%; органов дыхания – пока-

затель – 44.0%, болезни глаз и его придатков – показатель 40.0%.    

Увеличение показателей болезни глаз связано с несоблюдением зри-

тельного режима, компьютеризацией и увеличением просмотра телевизора.  
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Показатели острой и инфекционной заболеваемости в школе  

в сравнении с городскими показателями  

(в промилле) 

Таблица  

Заболевания 2013 2014 2015 

школа город школа школа город Школа 

Сальмонеллез 0 0,24 0 0,2 0 0,16 

Дизентерия 0 0,02 0 0,03 0 0,05 

Энтерит 0 1,86 4,02 1,64 9,2 0,86 

Скарлатина 0 0,94 6,04 1,76 0 0,87 

Ветряная оспа  53 13,73 22,1 15,23 16,5 11,54 

Гепатит 0 0,04 0 0,06 1,83 0,04 

ОРВИ 671 576,46 816,9 557,34 851,1 576,69 

О.тонзилит 10,2 8,24 6,03 8,09 11,02 6,63 

Пневмония 14,2 3,84 2,01 2,14 0 2,28 

Прочие  116,0 40,64 169,0 54,27 45,95 52,46 

Всего зарегист-

рировано заболе-

ваний 

820 712,93 1004 663,07 917 678,87 

В таблице представлены данные и динамика показателей острой забо-

леваемости обучающихся в Школе за три года в сравнении с городскими по-

казателями.  

Ежегодно уровень острой заболеваемости у обучающихся Школы вы-

ше городских показателей по основным позициям, кроме  дизентерии, саль-

монеллеза, коклюша.  

В структуре острой заболеваемости преобладают ОРВИ + грипп, пока-

затели которых особенно высоки в 2014- 2015 г.г., что связано с эпидемиче-

ским подъемом заболеваемости. На высоком уровне в течение 2013 года на-

ходилась заболеваемость пневмониями. Снизилась заболеваемость скарлати-

ной, коклюшем, ветряной оспой.  
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Основные выводы. 

1. Большинство учащихся Школы относится ко второй группе здоро-

вья, что соответствует общероссийским тенденциям, таким образом, обуче-

ние в Школе не сопряжено с дополнительным риском ухудшения здоровья. 

2.В течение всей рабочей недели (с понедельника по пятницу с 10.00 до 

15.00) в Школе работает медицинский кабинет, в котором ведет прием 

фельдшер, два раза в неделю – врач, что позволяет своевременно оказать 

первую помощь учащимся.  

3. Средний уровень материального благосостояния подавляющего количе-

ства учащихся (60%) не обеспечивает возможности стабильной поддержки 

состояния здоровья детей.  

4.Школа несет ответственность за здоровье будущих граждан России. 

5.На основании имеющихся данных можно констатировать, что ухудше-

ние здоровья школьников в целом за все время обучения составляет около 

8,7% (в среднем по 20 % каждый год обучения в подростковом возрасте).  

Учитывая данные по Санкт-Петербургу, считаем эти цифры стабильны. 

Развитие здоровьесозидающих  технологий, строгое соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, создание благоприятной атмосферы в образовательной 

среде, с нашей точки зрения, должно способствовать сохранению и поддерж-

ке стабильности здоровья обучающихся. 

Более того, по результатам внутреннего анализа показателей здоровья 

обучающихся Школы был разработан проект «Школа – территория здоро-

вья». 
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4.1.4. Отношение к Школе выпускников, родителей, местного 

 сообщества 

 Отношение к Школе выпускников, родителей, местного сообщества мы 

анализируем по 5 показателям:  

 систематическое изучение мнений выпускников, родителей и учащих-

ся, местного сообщества о деятельности Школы; 

 динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельно-

сти Школы; 

 динамика позитивных оценок отношения педагогов Школы к учащим-

ся; 

   динамика числа учащихся, проживающих вне микрорайона Школы. 

Рассмотрим имеющиеся данные по каждому из заявленных показателей. 

 Изучение мнения выпускников, родителей и общественности по 

удовлетворенности образовательным процессом в Школе. 

Изучение мнения выпускников, родителей обучающихся, местного со-

общества происходит путем анкетирования, анализа записей в книге отзывов 

и в школьной почте (вестибюль Школы), а так же в результате регулярных 

устных опросов всех указных выше респондентов. 

Цель изучения общественного мнения – анализ условий, созданных в 

Школе, для внесения коррективов (изменений, дополнений) в образователь-

ный процесс; оценка педагогическим коллективом Школы – что можно счи-

тать его педагогическим достижением, а что следует отнести к временным 

неудачам, требующим доработки.  

В ходе анкетирования анализируются ответы на вопросы по следую-

щим направлениям деятельности Школы: 

 комфортность образовательной среды Школы; 

 качество обученности и воспитания в Школе; 

 отношения между всеми участниками образовательного процесса; 
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 доступность образования, предлагаемого Школой, для разных катего-

рий обучающихся;  

 прозрачность процедуры приёма в Школу; 

 наличие психолого-педагогической и социально-педагогической под-

держки разных категорий обучающихся; 

 создание благоприятных условий для обучения разных категорий обу-

чающихся (многодетные; мигранты; дети, не имеющие условий для до-

машней работы и др.); 

 выполнение санитарно-гигиенических требований к состоянию поме-

щений; 

 наличие разнообразной досуговой деятельности для обучающихся 

(кружки, секции; культурно-образовательные мероприятия и т.д.); 

 обеспеченность образовательного процесса квалифицированными кад-

рами.  

 Обобщенные результаты анкетирования родителей учащихся и обще-

ственности представлены в диаграмме. 

Изучение общественного мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  
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 Данные диаграммы свидетельствуют о том, что наблюдается повыше-

ние рейтинга Школы в глазах выпускников, родителей, местного сообщества. 

С нашей точки зрения, это связано с обеспечением доступности качественно-

го образования и воспитания в Школе для разных категорий обучающихся; с 

созданием в Школе условий безопасности ребенка во время образовательно-

го процесса (в т.ч. отсутствие случаев физического и психического насилия 

по отношению к детям со стороны сотрудников Школы); изменением в ква-

лификации педагогического персонала; улучшением материально-

технической базы Школы.  

 В Школе прослеживается преемственность поколений, например, се-

мья Быховых-Комаровых обучается в нашей Школе уже в четвертом поколе-

нии. И это не единственный пример.В каждом классе есть ученики, чьи ро-

дители так же обучались в нашей Школе и теперь привели сюда учиться сво-

их детей.  

 Большой процент (13 – 14%) многодетных семей выбирает нашу Шко-

лу (Гусевы, Ступаки, Толмачевы, Марковы, Володины и т.д.). Это связано с 

тем, что Школа находится в шаговой доступности от дома учащихся; стар-

шие дети обучаются в нашей Школе; родители учащихся отмечают комфорт-

ность условий, созданных в Школе, доброжелательность, отзывчивость, го-

товность всех сотрудников Школы помочь разным Семьям и их детям. 

 Динамика позитивных оценок результатов образовательной  

деятельности Школы. 
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Результаты обученности учащихся начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Рис. 

 Результаты обученности учащихся начальных классов Школы выявля-

лись в процессе её аккредитации независимыми экспертами.  

 Данные диаграммы показывают, что качество обучения учащихся по 

предметам учебного плана начальной школы за 5 лет (с 2010-2015 г.г.) нахо-

дится на достаточном уровне для успешного продолжения их обучения в ос-

новной школе и для реализации личностного потенциала учащихся в услови-

ях меняющегося общества.  

 Отмечается положительная динамика результатов обучения по англий-

скому языку и математике за счет высокого интереса у учащихся и семьи к 

этим предметам и творческим отношением к предмету учителей, преподаю-

щих их.  

Однако, наблюдается снижение показателей среднего уровня обучен-

ности ребят по русскому языку и литературному чтению, что объясняется 

увеличением детей, имеющих логопедические нарушения, и увеличением де-

тей - билингвов.  

 Для таких учащихся разработан курс внеурочной деятельности «Секре-

ты русской речи», проводятся занятия с детьми - билингвами 1-2 классов; за-
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нятия в группе школьного логопеда по коррекции письменной речи; осуще-

ствляется тьюторское сопровождение учащихся учителями, проводятся ин-

дивидуально консультации для родителей. 

 Динамика позитивных оценок условий образовательной  

деятельности 

 Устные опросы родительской общественности показали, что родители 

удовлетворены условиями образовательной деятельности, созданными в на-

шей Школе: 

 они получают достоверную, своевременную и полную информацию по 

интересующим их вопросам и проблемам; 

 они имеют возможность откровенно высказывать свое мнение по раз-

личным ситуациям школьной жизни; 

 они участвуют в обсуждении и принятии решений, затрагивающих ин-

тересы их детей.   

 Данные опросы проводятся учителями начальной Школы два раза в год.  

 Все кабинеты начальной Школы оснащены, согласно требованиям 

ФГОС; отремонтированы школьные коридоры,  кабинеты старшей и средней 

школы, спортивный зал.  

 В Школе оборудовано 3 компьютерных класса, конференц-зал, библио-

тека, кабинет для детей с ОВЗ (слабослышащих).  

 Рекреации начальной Школы оснащены настольными играми, что по-

зволяет занять ребят во время перемен. Оборудован кабинет группы про-

дленного дня для комфортного пребывания в нем ребят во второй половине 

дня. В распоряжении учащихся: ноутбук, настольные игры, меловая доска, 

шкаф с книгами разных жанров и методическими пособиями для учителя; 

комплекты: парта-стул и теплое напольное покрытие.  

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

99 

 

 Динамика позитивных оценок отношений педагогов к детям 

 Традиционно 1 раз в год (весной) в Школе проходит анкетирование ро-

дителей и учащихся о степени их удовлетворенности образовательным про-

цессом в Школе, в частности, отношением педагогов к обучающимся. Ре-

зультаты опроса родителей и учащихся представлены в диаграмме.  

Отношение педагогов к обучающимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

 Согласно полученным данным, динамика удовлетворенности отноше-

нием педагогов к детям положительная. Родители отмечают психологически-

комфортную, безопасную атмосферу в Школе, положительное отношение 

всех педагогов к каждому ребенку: помощь и защиту.  

 Динамика числа учащихся, проживающих вне микрорайона 

 Большинство учащихся Школы проживает в том же микрорайоне, где 

располагается здание Школы, тем не менее, есть учащиеся, которые ездят на 

учебу из других микрорайонов и даже районов города. Это микрорайоны 

следующих школ:191, 265, 233, 151,349, Заневка, Всеволожский район, Кол-

туши, Янино, что свидетельствует о привлекательности и востребованности 

Школы, в первую очередь, для родителей учащихся.  
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 За период с 2011-2015 г.г. количество учащихся, проживающих вне 

микрорайона остается стабильным, процентное соотношение учащихся, про-

живающих вне микрорайона имеет минимальный показатель (46%-49%).  

Процент родителей и выпускников,  

принимающих участие в жизни Школы 

Таблица  

Социальная роль 2013-2014  

Учебный год 

2014-2015 

 Учебный 

год 

2015-2016 

Учебный 

год 

Количество родителей (процент-

ное соотношение), принимающих 

участие в жизни Школы 

67% РС
1
, 

79% ВВ
2
, 

34% ТМ
3
, 

9 % П
4
. 

73% РС, 

84% ВВ, 

39% ТМ, 

12 % П. 

86% РС, 

88% ВВ, 

41% ТМ, 

14 % П. 

Количество выпускников (процент-

ное соотношение), принимающих 

участие в жизни Школы 

11,8% ТМ (59 

чел.) 

0,6% П 

(3чел.) 

 

11,8% ТМ 

(59 чел.), 

0,6% П. 

Не было 

выпуска 

 

27,4% ТМ, 

2,2% П 

(11чел.). 

 

1.РС – родительские собрания; 

2.ВВ – выпускные вечера; 

3.ТМ – традиционные школьные мероприятия; 

4.П – постоянно. 

Из количественных данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

 большинство родителей активно посещают Школу, интересуются во-

просами обучения и воспитания своих детей, обращаются за психоло-

гической помощью к учителям и специалистам службы сопровождения 

по вопросам, требующим компетентных советов и рекомендаций; 

 процент родителей, принимающих участие в традиционных мероприя-

тиях и постоянно участвующих в жизни Школы, с нашей точки зрения, 

ещё мал. Педагогический коллектив связывает это с особенностью 

профессиональной занятости родителей подавляющего большинства 
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учащихся: 72 % – рабочие, чей рабочий день имеет полную занятость; 

 участие выпускников в традиционных мероприятиях позволяет сделать 

выводы о позитивном отношении бывших учеников к своей Школе. 

  

4.2. Совершенствование образовательного процесса 

4.2.1. Эффективное использование современных образовательных  

технологий 

Перечень современных образовательных технологий, обеспеченных 

имеющимися в Школе методическими разработками: 

 технология дистанционного обучения; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, де-

ловых и других видов обучающих игр; 

 технология развития «критического мышления»; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология модульного и блочно - модульного обучения; 

 лекционно – семинарско –зачетная система обучения в старшей Школе. 
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Все учебные кабинеты в Школе имеют рабочее место учителя, осна-

щенное компьютером с выходом в интернет, мультимедийный проектор 

(85%), экран или интерактивную доску.  

Всего учебных кабинетов в Школе – 34.  

29 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, в 5 кабинетах 

пока они отсутствует.  

В Школе кроме 2-х компьютерных классов, имеющих 25 рабочих мест 

для учеников и 2 рабочих места для учителя, имеются еще 2 предметных ка-

бинета, оснащенных компьютерами с выходом в интернет: 

1. Конференц – зал:  

 10 ПК учеников; 

 1 рабочее место учителя;  

 мультимедийный проектор с экраном;  

 видео система;  

 оснащение кабинета для проведения занятий для слабослышащих.  

2. Кабинет ОБЖ:  

 13 ПК учеников;  

 1 рабочее место учителя;  

 интерактивная доска; 

 короткофокусный проектор. 

3. Мобильный класс с ноутбуками:  

 15 ученических ноутбуков;  

 1 учительский ноутбук  с выходом в интернет через WiFi. 

 Все классы начальной школы оснащены средствами информатизации в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Анализ технологий уроков, используемых в образовательном процессе 

Школы за период с 2013-2016 г.г. приведен ниже. 
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Таблица 

Технологии, используемые в образовательном процессе Школы итоговая за три года (2013-2016 г.г.) 
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общее кол-во 

уроков 

 I ступень 0 953 4573 2281 2419 2026 352 129

3 

188 461 1060 131 783 60 22 74 16676 

общее кол-во 

уроков 

 II сту-

пень 

16 2074 7854 5780 4212 2677 1850 203

6 

855 1398 2350 566 1056 16

8 

32 422 33346 

общее кол-во 

уроков 

 III сту-

пень 

125 204 1634 1750 1030 715 213 139 201 467 177 154 523 16 0 302 7650 

общее кол-во 

уроков по 

школе 

   141 3231 14061 9811 7661 5418 2415 3468 1244 2326 3587 851 2362 244 54 798 57672 
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2%3%

21%

23%

13%

9%

3%
2%
3%

6%
2%2%

7%0%0%4%

III ступень (старшая школа)
Технология дистанционного 
обучения

Система инновационной оценки 

«портфолио»

Здоровьесберегающие технологии

Информационно-
коммуникационные технологии

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа)

Технология использования в 
обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов 
обучающих игр
Технология развития «критического 
мышления»

Развивающее обучение

Проблемное обучение

Разноуровневое обучение

 

Оснащение ГБОУСОШ №182 средствами информатизации позволяет 

активно использовать информационно-коммуникационные технологии.  

98% учителей ими пользуются. Все рабочие программы, составленные учи-

телями, предусматривают использование средств информатизации на уроках. 

В школе используется технология дистанционного обучения. На балан-

се ГБОУСОШ №182 стоят 6 рабочих мест учителей и 8 рабочих мест для 

учащихся, полученных для проведения дистанционного обучения. Т.О.  14% 

учителей используют технологию дистанционного обучения.  Ведется рабо-
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та остальными учителями по апробации данной технологии для работы с 

детьми, которые по состоянию здоровья вынуждены пропускать занятия.  

80% учителей используют проектный метод обучения. 25% учителей 

Школы имеют свои сайты, которые позволяют более эффективно использо-

вать данную образовательную технологию. 

Большой процент уроков проходит с использованием здоровьесбере-

гающих технологий. Эти технологии используются всеми учителями Шко-

лы. Кроме знаний, которые Школа должна дать и дает учащимся, у педаго-

гов есть понимание, что необходимо еще и сохранить здоровье учеников.  

Высокое мастерство в применении данных технологий демонстрируют 

учителя начальной школы и учителя, работающие с учениками начальной 

школы во внеурочной деятельности, а так же педагоги дополнительного об-

разования. 

Учителями предметниками и классными руководителями (80% из них)  

ведется активная работа по системе инновационной оценки «портфолио».   

Ученики начальной школы собирают свои учебные и творческие рабо-

ты, демонстрируя полученные результаты (достижения) в личное портфолио, 

которое позволяет анализировать успешность и выявлять проблемы в обуче-

нии по разным направлениям образовательной деятельности, как самим уче-

никам, так и их родителям, и учителю, а значит, своевременно вносить кор-

рективы в учебный процесс.  

95% учителей Школы на своих уроках использует развивающее и раз-

ноуровневое обучение, что позволяет ученикам более комфортно чувствовать 

себя на уроках и более полно использовать свои способности. 

75% учителей используют проектный метод и обучение в сотрудниче-

стве (командная, групповая работа). В мае (каждого учебного года) проходят 

«Майские чтения», на которых учащиеся представляют и защищают свои об-

разовательные проекты. 
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Недостаточно учителями (всего 16% педагогов) используются иссле-

довательские методы в обучении, т.к. пока ученики не готовы самостоятель-

но работать, да и учителя не владеют в полной мере этой технологией. Ис-

следовательские методы в обучении используются на уроках биологии.  

36% учителей начальной школы широко использует при обучении иг-

ровые методы: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр. (Это пре-

имущественно педагоги, преподающие в начальной школе, так как для дан-

ного возраста эта технология особо актуальна). 

Учителя средней и старшей школы не часто используют игровые ме-

тоды: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр, объясняя причину в 

недостаточности времени.   

Число учащихся на один компьютер составляет: 3,8 (528 учащихся/140 

ПК). С нашей точки зрения, это хороший показатель для нашей Школы.  

Доля уроков, на которых применяются современные образовательные 

технологии: 80% уроков - начальная школа, 65% - средняя школа, 60% - 

старшая школа. 

В 5-11 классах реализуется одна метапредметная  программа «Работа с 

текстом».  

 

Технологии, используемые учителями Школы  

в образовательном процессе  

Таблица    

Название  

технологии 

Особенность Ведущий  

метод 

Организационные 

формы 

Ожидаемый  

Результат 

Информаци-

онно-

коммуника-

тивная 

Поиск, ана-

лиз, обработ-

ка, обмен  

информацией 

Анализ 

информ., 

диалог 

Использование обу-

чающих программ, 

электронный учеб-

ных изданий, Ин-

тернет  

Повышение уровня 

информационно-

коммуникативных 

умений учащихся 

Обучение в 

сотрудниче-

стве 

Работа в 

группе 

Взаимо-

действие 

Различные виды 

групповой работы 

Развитие взаимоот-

ветственности, спо-

собности обучаться 

при поддержке своих 

товарищей 
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Здоровье-

сберегающая 

Нацеленность 

на сохранение 

здоровья 

Оптимиза-

ция уч. 

процесса 

Изучение возмож-

ностей уч. процесса 

Усиление здоровьес-

берегающего аспекта 

предметного обуче-

ния 

Игровые Моделир. 

жизненно-

важных си-

туаций и по-

иск путей ре-

шения 

Игра Деловая игра 

Ролевая игра 

Сюжетная игра 

Игра-путешествие 

Дидактическая игра 

и т.д. 

Создание условий 

для индивидуального 

развития учащихся и 

их успешной социа-

лизации 

 Таким образом, педагоги Школы  используют инновационные техноло-

гии, обеспечивающие полноценное развитие учащихся в соответствии с клю-

чевыми ценностями педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 182.  

 

 Педагоги, прошедшие подготовку в области современных  

образовательных технологий  

Диаграмма 

 

Рис. 

 Ниже представлен перечень курсов, освоенных педагогами Школы: 

 реализация Федеральных государственных стандартов основной шко-

лы. 
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 Актуальные проблемы обучения младших школьников с нарушением 

речи. Психолого-педагогическая диагностика речевого развития уча-

щихся с трудностями в обучении, как условие реализации Программы 

коррекционной работы в рамках в ФГОС НОО. 

 Организация и проведение проектной деятельности учащихся с исполь-

зованием ИКТ. 

 Методическое обеспечение и планирование учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в условиях ФГОС (по уровням образования 

и предметным областям). 

 Использование ИКТ в исследовательской опытнической и проектной 

деятельности в 5 классе. 

 Информационные и коммуникативные технологии в практике ОУ. 

 Методика преподавания предметов по ФГОС нового поколения. 

 Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обуче-

ния в контексте введения ФГОС. 

 Приоритетные направления развития образовательного процесса со-

временной начальной школы. 

 Инновационные методики преподавания русского языка и литературы 

в школе в контекстах ФГОС. 

Для повышения квалификации педагогов Школы широко используются 

возможности Санкт-Петербурга. Ежегодно учителя проходят курсы повыше-

ния квалификации в информационно-методическом центре Красногвардей-

ского района (ИМЦ), РГПУ им. А.И.Герцена, АППО  и других учреждениях 

города.  

В дни школьных каникул для всех учителей на базе Школы организуются 

«внутрифирменное обучение» - курсы повышения квалификации по совре-

менным технологиям обучения и воспитания. Их проводят ведущие препода-

ватели и методисты города. 
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В 2013- 2014  учебном году 7 человек прошли курсы на базе ИМЦ, т.к. 

здесь был предложен широкий спектр выбора курсов для учителей и было 

удобно добираться, что так же является немаловажным условием к повыше-

нию квалификации учителем. 

В 2014-2015 учебном году 28 человек прошли обучение на курсах повы-

шение квалификации в различных учреждениях города. 

 В этом же уч. г. средняя школа перешла на работу по ФГОС.  

Выводы: 

1. В последние три года стабильно растет количество педагогов, исполь-

зующих инновационные образовательные технологии, что позволяет 

нам обеспечить доступное и качественное обучение, индивидуализа-

цию этого процесса, формировать ключевые компетентности учащих-

ся.  

2. Значительная доля педагогов прошла подготовку по овладению и вне-

дрению инновационных технологий, необходимых для успешного осу-

ществления образовательного процесс и выполнения миссии Школы.  

Перспективные задачи: 

1. Необходимо «проинвентаризировать» и систематизировать подготов-

ку педагогов по освоению ключевых технологий, способствующих повы-

шению качества образования.  

2. Для успешного осуществления миссии Школы необходимо дальнейшее 

распространение и внедрение инновационных технологий в практику ра-

боты всех педагогов Школы.  

 

4.2.2. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

 

Система воспитательной работы в Школе является важной составляющей 

частью образовательного процесса и способствует личностному самоопреде-
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лению обучающихся, формированию их ключевых компетентностей и при-

обретению социального опыта за счет создания условий в Школе для само-

реализации и стимулирования личностных достижений наших обучающихся.  

Основными задачами воспитания являются формирование: 

 гражданственности, патриотизма, усвоение прав и свобод личности; 

 нравственных основ личности и духовной культуры; 

 гуманистического отношения к окружающему миру; 

 внутренней потребности личности в постоянном самосовершенствова-

нии.  

Воспитательная работа в ГБОУ №182 основывается на следующих прин-

ципах: 

 использование не монологических нравоучений ученику, а диалога с 

ним; 

 поощрение самоанализа ученика; 

 воспитание – это движение от нравственного рассуждения к нравст-

венному поступку. 

Отличительной особенностью Школы является то, что воспитательная 

работа в ней ведется по двум важнейшим направлениям: 

 воспитание через обсуждение значимых для обучающихся проблем (в 

зависимости от возраста); 

 воспитание в деятельности – важной для окружающих и для самого 

участника какого-либо дела. 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №182 обеспечи-

вается интеграцией общего и дополнительного образования обучающихся на 

основе оптимизации внутренних ресурсов Школы.  

Внеурочную деятельность в начальной школе реализуют учителя на-

чальных классов, информатики, биологии, ритмической гимнастики; воспи-

татели ГПД; педагоги ОДОД. Всего во внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы занято 26 педагогов Школы. 
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Для организации внеурочной деятельности педагоги Школы использу-

ют целый спектр разнообразных форм работы с обучающимися: студии, со-

ревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые 

столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и 

олимпиады различной направленности и уровня. 

Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площад-

ках в зависимости от вида деятельности: в парках, на спортивных площадках; 

в помещениях Школы: в спортзале, в актовом зале, в кабинете информатики, 

в библиотеке и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во всех классах начальной 

школы и на нее в учебном плане Школы отведено определенное количество 

часов. 

Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность (ВУД) 

 учащихся начальной школы 

Таблица  

Учебный год Классы /нагрузка в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2013-2014 7 часов 7 часов 7 часов - 

2014-2015 5 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

2015-2016 8 часов 9 часов 10 часов 10 часов 

Таким образом, с 2013 г. по настоящее время в Школе созданы условия 

для внеурочной деятельности обучающихся. Количество часов, отведенных 

на ВУД (на класс), зависит от выбора родителями предлагаемых Школой 

программ внеурочной деятельности.  

Как видно по данным таблицы, с 2013 г. количество часов, отведенных 

на внеурочную деятельность учащихся начальной школы (на класс), увели-

чилось в каждой параллели. Это связано с возросшими запросами родитель-

ской общественности на расширение спектра программ ВУД общеинтеллек-

туальной направленности. 
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Содержание внеурочной деятельности строится преподавателями 

Школы, исходя из требований ФГОС к результатам освоения основной обра-

зовательной программы, с учетом интересов и потребностей обучающихся, 

запросов родителей.  

Внеурочная деятельность в Школе организуется по пяти направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 обще-интеллектуальное;  

 общекультурное. 

Под каждое направление разработаны рабочие программы ВУД. Пере-

чень рабочих программ по направлениям внеурочной деятельности пред-

ставлен ниже.  

Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности (ВУД) 

(2013 - 2016 г.г.) 

Таблица   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей  

программы/формы 

 организации ВД 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Спортивно-

оздоровительное  

«Спортивные игры» 

(групповые занятия, со-

ревнования) 

+ + + 

«Ритмы танца» (группо-

вые занятия) 

+ + + 

«Школа - здоровья» 

(групповые занятия) 

+ - - 

Духовно-

нравственное  

«Краеведение» (группо-

вые занятия) 

+ + + 

Социальное  «Театр сказок» (кружок) + + + 

«Моя первая экология» 

(поисковые и научные ис-

следования) 

+ + - 
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«Школьный клуб экскур-

соводов» (проектная дея-

тельность) 

- + + 

Обще-

интеллектуальное  

«Занимательная информа-

тика» (групповые занятия) 

+ + + 

«Юный шахматист» (сек-

ция, соревнования) 

+ + + 

«Риторика» (групповые 

занятия) 

+ + + 

«Знакомство с робототех-

никой» (групповые заня-

тия) 

- + + 

«Секреты русской речи» - - + 

Общекультурное  «Семь нот» (кружок) + + + 

«Радуга» (кружок) + + + 

"Карапуз» (школьная 

мультстудия) 

- + + 

«Чудеса из бумаги» (кру-

жок) 

- + + 

«Театр на английском» - - + 

Из перечня программ по внеурочной деятельности, указанных в табли-

це, видно, что с 2013 г. их количество увеличилось с 12 до 16 программ. Рас-

ширился спектр программ по общекультурному, обще-интеллектуальному, 

социальному направлению. 

Неизменным остается потребность детей и их родителей в программах: 

«Спортивные игры» и «Ритмы танца», «Семь нот» и «Радуга», «Заниматель-

ная информатика» и др. Появились новые программы, такие как «Театр на 

английском», «Знакомство с робототехникой», «Школа безопасности». Про-

граммы «Школа здоровья», «Моя первая экология» не были выбраны детьми 

и родителями, что было выявлено в процессе анкетирования.  

Выбор родителями программ ВУД меняется (уточняется) ежегодно, 

Школа учитывает их запрос и мнение при составлении плана деятельности 

ВУД. Следует отметить, что неизменными (востребованными) из года в год 

остаются спортивное и общеинтеллектуальное направления. 
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Количественный состав реализуемых программ  

внеурочной деятельности (ВУД) 

Таблица  

Направления 

 внеурочной  

деятельности 

Количество реализуемых программ ВУД 

2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 

Спортивно-

оздоровительное  

3 2 2 

Духовно-нравственное  1 1 1 

Социальное  2 3 3 

Обще-интеллектуальное  3 4 5 

Общекультурное  4 4 5 

 

В настоящее время в начальной школе реализуется 16 программ вне-

урочной деятельности, что свидетельствует об их востребованности учащи-

мися и их семьями.  

Определение эффективности внеурочной деятельности 

Диагностика эффективности проведения внеурочной деятельности 

учащихся в Школе направлена на изучение индивидуальности каждого 

ученика и создаваемые в процессе деятельности условия её развития. 

В Школе сохраняется устоявшаяся традиция – не только посещение 

внеурочных занятий завучем начальной Школы с целью осуществления 

контроля и помощи молодым, начинающим педагогам, но и 

взаимопосещение коллегами различных творческих мероприятий с целью 

заимствования и трансляции педагогического опыта учителей. 

Каждый из педагогов - организаторов внеурочной деятельности 

обучающихся строит свою работу, исходя из учета их индивидуальных 

особенностей, с целью реализации творческого потенциала каждого ребенка: 

детям предоставляется возможность свободно перемещаться в пространстве, 

общаться друг с другом и с наставником – руководителем события, 
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проявлять смекалку и творчество, формировать универсальные учебные 

действия через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.  

Педагогический смысл всех программ внеурочной деятельности заклю-

чается в достижении обучающимися начальной школы планируемых резуль-

татов образовательной программы первого уровня – приобретение социаль-

ных знаний. Участие в программах внеурочной деятельности - это и возмож-

ность выхода на новый образовательный результат (в части предметных ре-

зультатов -  учащиеся приобретают опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –  используют и решают проблемы в реальных 

жизненных ситуациях; в части личностных результатов – расширяются свои  

интересы, повышается мотивация и толерантность ребят).  

В Школе (в результате анкетирования) проходит постоянное изучение 

степени удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией вне-

урочной деятельности. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затрудне-

ний на занятиях во внеурочной деятельности. Особенно привлекательными 

для обучающихся являются курсы «Ритмы танца», «Занимательная информа-

тика» и Мульт-студия «Карапуз».  

Родители обучающихся, в целом (92%), отзываются положительно об 

организации занятий детей во внеурочной деятельности и большинство из 

них удовлетворены её организацией в Школе.  
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Рис. 

 

Рис. 

 Родители понимают и разделяют цели внеурочной деятельности, ее 

образовательную и развивающую функции в образовательном процессе. 
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Рис. 

Данные диаграммы свидетельствуют, что родительская общественность 

удовлетворена организацией внеурочной деятельности в Школе. 

В рамках внеурочной деятельности ежегодно проводятся праздники – 

события, позволяющие учащимся продемонстрировать родителям, знакомым 

и друзьям свои индивидуальные достижения при освоении программ ВУД.  

 

Праздники-события как результаты освоения программ ВУД 

Таблица  

Наименование 

программы 

Виды деятельности Сроки проведения 

1. Риторика Презентация проектов Май 

2. Спортивные игры Спортивные праздники Декабрь, май 

3. «Занимательная 

информатика» 

Презентация проектов Май 

4. «Школьный клуб 

экскурсоводов» 

Экскурсии по школьному 

уголку боевой славы 

Декабрь, март, май 

5. «Краеведение» Презентация проектов Май 

6. «Ритмы танца» Танцевальный марафон, 

выступления на школьных 

праздниках.  

Май, декабрь 

7. Мульт-студия 

«Карапуз» 

Презентация 

мультфильмов 

Октябрь, декабрь, 

май 

8. Театральная студия Спектакли Октябрь, апрель 
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«В мире сказок» 

9. «Чудеса из бумаги» Выставки поделок Декабрь, май 

10. ИЗО студии «Радуга» Выставка работ март 

11. «Семь нот» Участие в школьных 

мероприятиях 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

 

Из таблицы видно, что по результатам освоения программ внеурочной 

деятельности, обучающиеся представляют в конце каждого полугодия свой 

«продукт», который демонстрируется с использованием освоенных 

разнообразных форм внеурочной деятельности. 

В начальной Школе постоянно осуществляется обратная связь с роди-

тельской общественностью: через школьный сайт, группу ВК, сайт методи-

ческого объединения учителей начальной Школы. 

Создание условий для организации дополнительного 

 образования учащихся в Школе 

( 2011-2015 г.г.) 

  Создание условий для организации дополнительного образования обу-

чающихся в Школе мы будем анализировать по 7 показателям: 

 охват детей дополнительным образованием в самой Школе; 

 охват учащихся Школы дополнительным образованием в других обра-

зовательных учреждениях; 

 данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образо-

вания детей в самой Школе; 

 данные о финансовой доступности дополнительного образования детей 

в самой Школе; 

 сведения о мерах стимулирования дополнительного образования детей; 

 сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности де-

тей в Школе и об охвате детей этими видами деятельности; 
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 сведения об опыте дополнительного образования и социально-

творческой деятельности, который приобретают учащиеся к моменту 

окончания Школы. 

Рассмотрим каждый из показателей. Прежде всего, следует заметить, что 

отделение дополнительного образования детей (далее-ОДОД) успешно  ра-

ботает в нашей Школе с 2004 года. Сначала это был -  Центр дополнительно-

го образования детей, а затем,  с 2007 года, был создан ОДОД.  

    Образовательная среда ОДОД в нашей Школе, на наш взгляд, полностью 

отвечает современным требованиям. Педагоги ОДОД  ежегодно разрабаты-

вают новые и совершенствуют имеющиеся дополнительные общеобразова-

тельные программы; стремятся создать условия для развития творческой ак-

тивности детей, используя собственный профессиональный и личностный 

потенциал. 

    Сегодня достаточно разнообразно поле выбора  творческих  объединений 

обучающимися в сфере дополнительного образования. Работает  33 объеди-

нения различной направленности, в которых занимаются 443 воспитанника 

(95 % от всех учащихся Школы). 

 

 

 Охват детей  ОДОД по возрасту 

(2011-2015 г.г.) 

Таблица 

Возраст детей Год/ количество детей 

 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

6-10 лет 171 216 259 288 120 

10-15 лет 281 311 266 184 237 

15-17 лет 48 78 80 98 86 

Общее кол-во детей в 

ОДОД 500 605 605 570 443 
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Охват детей Школы дополнительным образованием (по возрасту) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

 

    Контингент  обучающихся в ОДОД стабильно сохраняется. Увеличение 

или уменьшение количества воспитанников  объясняется внешними  факто-

рами: 

 количество  обучающихся в ОДОД увеличилось в 2011-2013 году  на 

105 детей , что связано с организацией спортивного клуба  на базе 

Школы и включением 7 новых спортивных объединений в состав 

ОДОД.  

 В 2014-15 учебном году  в связи с введением  внеурочной  деятельно-

сти  (ФГОС начального образования) педагогические часы  (9 групп 

ОДОД) были использованы Школой  для организации  внеурочной дея-

тельности  учащихся 1-4 классов.  

 Воспитанники 6-10 лет и с 10-15 лет и их родители   - наиболее заинте-

ресованные потребители  образовательных услуг в ОДОД. 

 Охват учащихся Школы дополнительным образованием  

в других ОУ ( 2011-2015 г.г) 

Таблица 

ДО в других ОУ Годы/количество учащихся 

 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

ДДЮТ 4 5 3 4 3 

Кол-во детей в ОДОД

6-10 лет

10-15 лет

15-17 лет
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ЦДЮТТ 3 2 4 2 3 

ДЮЦ   1 2 2 

ДЮСШ 15 14 18 19 17 

Муз.школа 3 2 3 4 5 

Другое 15 11 10 13 12 

Общее количест-

во 40 34 39 44 42 

 

Рис. 

 Из диаграммы видно, что 40 учащихся нашей Школы посещают  дру-

гие ОУ  ДО, это 6,7 %  от общего количества воспитанников ОДОД. Основ-

ное число  детей и родителей удовлетворены  количеством и качеством   ус-

луг  ОДОД нашей Школы.  

Учреждения дополнительного образования вне Школы  учащиеся  по-

сещают с целью достижения  высоких профессиональных  спортивных  ре-

зультатов  (ДЮСШ) или получения платных образовательных  услуг  для  

профессионального  самоопределения, для расширения знаний по различным 

предметам,  поскольку в нашей Школе нет специальных условий и соответ-
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ствующих специалистов для организации каких-то «особых» объединений 

(например, для занятий конным спортом). 

 Разнообразие направлений дополнительных   

общеобразовательных  программ (ДОП) 

Количественный состав направлений дополнительных  

общеобразовательных программ (ДОП) 

Таблица 

Направления ДОП Годы/Количество 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Художественная 4 4 8 11 12 

Социально-педагогическая 4 4 3 2 2 

Естественно-научная 3 3 2 2  

Военно-патриотическая 1 2  2  

                  Научно-техническая    2  

Физкультурно-спортивная 3 7 9 8 8 

Итого:  15 20 22 27 22 

 

Разнообразие и направленности дополнительных 

общеобразовательных  программ 

 

Рис. 

Данные таблицы и диаграммы  свидетельствуют о том, что в 2010-2011 

учебном году  в ОДОД   было разработано и реализовано 15 дополнительных 
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образовательных программ по пяти  направлениям, подготовленных в период 

с 2004-2007 годы. 

На 2011-2012 учебный год  программное обеспечение дополнительного 

образования не соответствовало современным требованиям и запросам уча-

стников образовательного процесса. Поэтому, в 2011-2012 учебном году, бы-

ли созданы 11 новых дополнительных образовательных программ  в основ-

ном художественной (приход в Школу новых педагогов)  и физкультурно-

спортивной направленностей (образование спортклуба), а также по-

прежнему реализовывались11 программ  «старых», требующих обновления, 

корректировки их содержания. 

В 2012-2013 учебном году новых программ становится 18  и 9 из них 

требуют обновления. В 2013-2014 учебном году новых дополнительных об-

разовательных программ становится 19,  8 устаревших программ  обновля-

ются и переписываются педагогами ОДОД в связи с новыми требованиями. 

В 2014-2015 учебном году  все  программное обеспечение обновлено. 

Создано 22 новых дополнительных  общеобразовательных  программы.  

Таким образом, в ОДОД за  5 лет   с учётом  государственной политики   

и запросов потребителей образовательных услуг   полностью обновлено про-

граммное обеспечение образовательного процесса.  

Кадровый  потенциал ОДОД 

Таблица  

учеб. 

год 

КОЛ-ВО 

СПЕЦИА-

ЛИСТОВ  

Образование 

Квалификационная 

 категория 
 

Выс-

шее 

Из них с 

пед. обра-

зованием 

Среднее 

специ-

альное 

Выс-

шая 

Пер-

вая, 

вто-

рая 

Без ка-

тего-

рии 

Курсы 

повыше 

ния 

квали-

фика 

ции 

2010-

2011 23 21 15 3 4 15 4 3 

2011-

2012 30 24 17 6 2 12 16 8 

2012-

2013 29 23 16 6 1 10 18 6 
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2013-

2014 23 17 13 6 1 4 14 3 

2014-

2015 22 17 14 5 0 4 18 15 

 

Кадровый  потенциал ОДОД 

0

5

10

15

20

25

30

35

Высшее Из них с пед.

образованием

Среднее

специальное

Высшая Первая, вторая Без категории Курсы

повышения

квалификации

КОЛ-ВО

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ГОДАМ

Образование Квалификационная категория

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Рис. 

             ОДОД - особая образовательная структура, способствующая  разви-

тию личностного потенциала детей и профессионализма  педагогов. ОДОД 

ведёт работу по двум основным направлениям деятельности: образователь-

ной и учебно-методической. 

             Предоставление образовательной услуги осуществляется на основе 

работы бесплатных детских объединений. В структуре ОДОД на сегодняш-
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ний день по трём  направленностям работает 33 объединения, в которых за-

нимаются  443 обучающихся. 

          Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический коллек-

тив в количестве 20 человек. От общего количества педагогов Школы это со-

ставляет 25%. В 2016 учебном году 4 педагога прошли аттестацию и получи-

ли 1 категорию. Остальные педагоги готовятся  к аттестации и обучаются на 

курсах  повышения  квалификации. Всего – 15 человек;1 из педагогов ДО яв-

ляется « Почётным работником общего образования Российской Федерации». 

            Кадровый состав  ОДОД отражает объективную картину  его увеличе-

ния в период  организации спортивного клуба  Школы. Наблюдается  приток  

молодых специалистов и, соответственно,  небольшое  изменение  уровня   

образования  в сторону специального. Педагоги со стажем (после 5-летнего 

периода)  вновь проходят  аттестацию в 2015-2016 учебном году. 

          В ОДОД   успешно  сотрудничают  разные по возрастному составу  пе-

дагоги: от 23  до 78 лет, 4 педагога со стажем работы в Школе более 30 лет. 

         Можно с уверенностью сказать, что в ОДОД  работает стабильный, 

профессиональный и слаженный коллектив, успешно  реализующий постав-

ленные перед ним задачи, сумевший показать в 2014-2015 учебном году  вы-

сокие результаты своей работы в различных конкурсах педагогических дос-

тижений. 

Достижения работников ОДОД в педагогических  конкурсах  

(за 2014-2015 уч.г.) 

Таблица  

№ Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогиче-

ского конкурса (смот-

ра,фестиваля и др.);  с 

указанием номинации  

в соответствии с По-

ложением 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, 

 второе, 

третье ме-

сто) 

1 Городской Бубенцова Е.Ю. Педагог ДО 

 

Конкурс педдостижений 

Санкт-Петербурга 2014-

2015 уч.года подноми-

нация» Дебют» в номи-

Районный 

уровень-2 

место, ди-

плом побе-
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№ Уровень Ф.И.О. Должность Название педагогиче-

ского конкурса (смот-

ра,фестиваля и др.);  с 

указанием номинации  

в соответствии с По-

ложением 

Результат 

(диплом 

победителя, 

лауреата, 

 второе, 

третье ме-

сто) 

нации «Сердце отдаю 

детям»  

 

дителя; 

городской 

уровень 

-сертификат 

участника 

2 Районный Балабаниц В.А. 

Август Т.Н. 

 

 

Томашевская 

С.М. 

Руководитель 

ОДОД 

Педагог ДО 

 

 

Педагог ДО 

Конкурс руководителей 

ОДОД 

Конкурс педагогов до-

полнительного образо-

вания  

Конкурс образователь-

ных программ 

Диплом по-

бедителя 

-3 место  

диплом по-

бедителя 

-3 место 

 

5 место 

Участие и победы педагогов ДО в конкурсах педагогических достижений  

позволили  Школе (по данному показателю) выйти на 2 место среди образо-

вательных учреждений  в Красногвардейском районе, повысился ее рейтинг. 

Количество педагогов - победителей в конкурсах различных  

направлений  

(2011-2015 г.г.) 

Таблица 

Направление 

Учебный год/ количество победителей 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Художественное 42 50 147 61 142 

Социально-

педагогическое 24 12 16 6 16 

Естественно-научное 11 6  5 4 

Военно-патриотическое  20 8 6  

Физкультурно-

спортивное 2 8 89 92 61 
  

 В нашем ОДОД сейчас, к сожалению, не все педагоги имеют катего-

рии, но стремятся давать доступное и качественное образование своим таким 

разным воспитанникам. Количество призовых мест, занятых нашими ребята-

ми за последние 3 года значительно выросло. Особые успехи наблюдаются в 
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отделениях художественной направленности: в хоровой и изо-студиях; в 

физкультурно-спортивной направленности увеличилось  количество учащих-

ся, ставших призёрами. Значительных результатов добились танцевальные 

объединения и  театральная  студия. 

         Следует отметить, что у нас занимаются разные дети: как одарённые, 

так и со средними задатками и возможностями, которые проявляют себя в 

различных мероприятиях и конкурсах на школьном уровне. Нет никакого 

сомнения в том, что существует связь между образовательным уровнем педа-

гога и достигнутыми результатами воспитанников. 

Воспитанники  ОДОД,  удостоенные премий и грантов 

(в 2014-2015 уч.г.) 

Таблица  

№               Ф.И.О.  

ученика 

 

Год  

рождения 

Направление детского 

объединения, название 

коллектива, ФИО педагога 

Наименование  

премии, гранта 

1. Рукавкова Екатерина 

 

 

 

 1998 Художественное 

 

Объединение  ТБК   

«Магия бумаги» .  

Педагог ДО: Казенова П.С. 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального 

совета 

муниципального 

образования 

«Пороховые», 

номинация: «Будущее 

России». 

 2. Виноградова Анна  

 

 

 1999 Социально-педагогическое 

Объединение« Точка зрения»  

Педагог ДО: Томашевская 

С.М. 

 

 

 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального 

совета.: 

муниципального 

образования 

«Пороховые», 

номинация: 

«Творческое 

достояние» 

 3. Михайлов Андрей 2000 Естественно-научное 

Объединение «Экохимия». 

Педагог ДО: Швец О.Ф. 

Премия                               

«Признание-2015»                   

от Муниципального 

совета 

муниципального 

образования 

«Пороховые», 

номинация: «Я – 
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гражданин России». 

 

Активность участия  обучающихся  ОДОД   

в мероприятиях  и конкурсах 

Таблица 

Направление 

Учебный год/ количество участников 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Художественное 216 5614 2154 2159 1292 

Социально-педагогическое  270 27 21 77 

Естественно-научное 30 763 69 15 65 

Военно-патриотическое 34 92 173 22  

Физкультурно-спортивное 28 929 455 310 205 

.  

Возрастание социальной и конкурсной активности воспитанников 

ОДОД наблюдается в  2011-2012  году, в период  начала реализации новых 

программ, по всем выше перечисленным направлениям.  

Все основные мероприятия (внутришкольные и внешкольные) в 2011-

2012 учебном году организовывались и проводились  педагогами ДО: начи-

ная с первого звонка и юбилейной встречи  педагогов Школы до  открытых 

занятий   в рамках РМО  руководителей ОДОД, а также внутришкольные 

конкурсы, концертные программы и выставки, декада экологии, спартакиады 

в начальной, средней и в старшей школе, организация  концертов для избира-

телей и блокадников, внешкольные конкурсы и многое другое.  

Из данных таблицы виден «скачок»  активности ребят - участников 

различных мероприятий. Следует обратить внимание, что I этап реализации   

внеурочной деятельности по ФГОС  в Школах  проходил без  поддержки фи-

нансирования и реализовывался за счёт объединений ОДОД. 

Постепенно,  начиная  с 2012-13 учебного года,  перед коллективами 

ОДОД ставятся новые задачи. Одна часть  мероприятий при введении в 

учебный план внеурочной деятельности переходит  в начальную  школу  и 

реализуются  как  итоговые,  согласно ФГОС. Другая часть программ  ДО  
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становится основой  для программ внеурочной деятельности. Половина  пе-

дагогов ОДОД совмещают  работу в ОДОД с внеурочной деятельностью 

Школы.  

Следовательно,  в ОДОД  меняется  «подход»  к участию воспитанни-

ков в конкурсном движении. Призеры  школьных конкурсов перестают «учи-

тываться» в отчётной документации  вышестоящих организаций, следова-

тельно, от педагогов ДО  и воспитанников ОДОД  требуется добиваться ре-

зультативности, завоевывать  призовые места не в Школе, а вне её стен  и  

больше проявлять  активность в соц.пространстве  района и города. По коли-

чественным данным (см.табл.)  наблюдается снижение соц.активности обу-

чающихся  ОДОД  в  Школе, поскольку осуществляется подготовка обучаю-

щихся к  участию в нескольких   районных и городских  мероприятиях.  Уро-

вень подготовки от воспитанников здесь требуется выше и количество участ-

ников  снижается.  

Как показывает практика, дети, занятые в Школе  во внеурочной  дея-

тельности  и ОДОД, одни и те же. Следовательно,  школьных мероприятий в 

ОДОД  становится  меньше.  

Итогом работы любого кружка во внеурочной деятельности является 

итоговое мероприятие, поэтому школьные мероприятия   являются неотъем-

лемой частью внеурочной деятельности. 

Цифровые данные отражают объективную картину  снижения количе-

ственных показателей участи я ребят в конкурсах с целью повышения  каче-

ства проводимых мероприятий и их значимости  для воспитанников ОДОД.  

Вывод:  

Работающий  и развивающийся в Школе ОДОД:  

 расширяет пространство самореализации личности;   

 развивает познавательные интересы  обучающихся в различных на-

правлениях деятельности;  
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 помогает обучающимся овладевать различными способами деятельно-

сти; 

 позволяет воспитанникам  в процессе занятий в ОДОД самоопреде-

литься, знакомит с искусствами, рядом специальностей, профессий и 

областей деятельности;  

 формирует навыки самоорганизации и саморазвития  обучающихся; 

 позволяет приобрести опыт социализации (выполнение творческой, 

проектной, исследовательской и общественно – полезной  деятельно-

сти);  

 позволяет  получить дополнительный опыт взаимодействия и выстраи-

вания отношений в  разновозрастных коллективах ;  

 предоставляет возможность получить познавательный и социальный 

опыт в разных видах творческой , профессиональной, социальной дея-

тельности.  

 

4.2.3.Участие Школы 

в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах 

 Приоритетным направлением развития и изменений в образовательной 

системе Школы является воспитание всесторонне развитой личности, поэто-

му конкурсное движение в Школе рассматривается нами как ведущее в вос-

питательной работе с обучающимися.  

Участие в конкурсах разного уровня позволяет: 

 формировать познавательный интерес и творческую активность 

школьников; 

 выявлять способности и одаренность учащихся в определенной области 

знания; 
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 в увлекательной, соревновательной форме перейти от заинтересован-

ности обучающегося к изучению научных явлений, к начальному ис-

следованию самих наук; 

 воспитывать у обучающихся активную лидерскую жизненную пози-

цию; 

 выработать у обучающихся умение работать над поставленной задачей 

в коллективе; 

 развивать самостоятельность в выборе способов решения задач; 

 добиваться результата; 

 осваивать новые, отличные  от  полученных на  уроках  профессио-

нальные навыки и умения: владение специальными процедурами твор-

ческой деятельности,  умение переносить усвоенные знания и навыки в 

новые ситуации, проявлять альтернативное мышление, комбинировать 

усвоенные способы деятельности, находить новый способ при наличии 

известных; 

 воспитывать у обучающихся чувство ответственности за общее дело, за 

полученный результат. 

Участие ребят и педагогов Школы в районных, региональных, федераль-

ных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах мы будем анализиро-

вать по четырем показателям: 

 уровень конкурса (районный, региональный и т.д.); 

 сведения о призовых местах;  

 динамика числа педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня; 

  динамика числа обучающихся, участвующих в конкурсах разного 

уровня. 

Анализируя данные по этим показателям, можно будет сделать выводы о 

том, насколько разнообразно, качественно и главное - эффективно работают: 

 воспитательная служба Школы; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

137 

 

 учителя - предметники; 

 классные руководители; 

 администрация Школы. 

Рассмотрим каждый из показателей.   

 Уровень конкурса (районный, региональный и т.д.) представлен в 

таблице. 

Уровни участия обучающихся Школы в конкурсах  

(2012-2015 г.г.)  

Таблица 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обучающимся  нашей  

Школы предоставляется возможность принять участие в конкурсах разного 

уровня,  и они достаточно широко её используют при непосредственном уча-

стии (подготовке к ним) учителей. 

Ниже представлена диаграмма по уровням участия обучающихся Шко-

лы в конкурсном движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень конкурсов 2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 

Международный 1 1 4 

Федеральный 1 1 11 

Городской 9 9 13 

Районный 51 58 46 

Школьные 12 19 58 

Итого: 74 88 132 
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Уровни участия обучающихся Школы в конкурсном движении 

 

  Рис. 

    Данные диаграммы  наглядно  демонстрируют рост конкурсного движения 

учащихся нашей Школы, которых интересуют не только районные конкурсы, 

но и «выходы» на городские, федеральные и международные уровни.  

Этот положительный факт можно объяснить возросшей заинтересован-

ностью педагогов – учителей – предметников, классных руководителей, спе-

циалистов ОДОД Школы в  привлечении обучающихся  к участию в конкур-

сах; созданием необходимых условий для роста и развития  детей (уважи-

тельное отношение к каждому ребенку, поддержка индивидуальности и ини-

циативы ребенка, создание ситуации заинтересованности в участии и в побе-

де в конкурсах); заинтересованностью родителей  в предъявлении достиже-

ний своего ребенка.  

В 2014-2015 учебном году уменьшилось количество ребят,  участвующих 

в районных конкурсах, но наблюдалось увеличение желающих принять уча-

стие  в конкурсах федерального, городского и международного уровней.  
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Стала более открытой база имеющихся конкурсов.  Если ранее в Школе 

приоритет участия наших обучающихся отдавался  районным конкурсам, то 

в 2014-2015 учебном году  педагоги Школы стали предлагать (на выбор, ис-

ходя из возможностей класса и учителя-предметника) несколько  конкурсных 

направлений различных уровней. 

 Еще один фактор, повлиявший на выбор конкурсов различных уровней, 

заключается в том, что конкурсы, предлагаемые районом, повторяются из го-

да в год, поэтому ребята, поучаствовав в них один раз, теряют к ним интерес. 

Из перечня районных конкурсов остались лишь те, которые являются обяза-

тельными для участия, а для всех остальных учителя Школы старались ис-

кать альтернативные варианты, более привлекательные для своих обучаю-

щихся.  

Администрация Школы ввела стимулирующие надбавки тем преподавате-

лям, которые занимаются подготовкой обучающихся к конкурсам различных 

уровней. Соответственно, учителя Школы стали более заинтересованными в 

участии их детей в конкурсном движении и уделяют больше времени этому 

аспекту образовательной деятельности.  

Кроме того, учащиеся нашей Школы принимают участие в различного 

уровня акциях, проектах и фестивалях.  

Уровень участия учащихся Школы в акциях, фестивалях и проектах  

(за 2014-2015 уч.г.)  

Таблица 

 

Наиболее яркими и запоминающимися для ребят были: 

 Международный проект «Молодые и перспективные». 

Уровни  Акции Фестивали-концерты Проекты  

Международный - - 1 

Федеральный 7 - - 

Городской 11 - 3 

Районный 15 3 1 

Итого:  41 событие 33 3 5 
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 Акция «Подари праздник» (сбор подарков для Дома ветеранов и инва-

лидов ко Дню пожилого человека и Новому году). 

 Концертные программы на Новый год и День Победы в Доме социаль-

ной помощи Кировского района. 

 Благотворительные концерты Театра бумажного костюма «Магия бу-

маги» в Центре содействия семье и детям Невского района и на День 

Матери России совместно с медиа-холдингом «Медиа-Глобус». 

 Программа «Огонек добра». 

 Акции «Чистый город» и «Мусора. Больше. Нет.». 

Все выше перечисленные мероприятия помогли обучающимся рас-

крыть свой творческий потенциал, продемонстрировать свои возможности и 

таланты, проявить свои лучшие человеческие качества: доброту, терпение, 

толерантность, желание помочь и быть полезным другим. Не получая грамот 

и призов за свои «образовательные продукты», обучающиеся готовили все 

проекты самостоятельно, продемонстрировав целую группу умений: слажен-

но работать в команде, определять самостоятельно способы решения про-

блемы и достигать поставленных целей. 

Значительно возросло количество школьных  мероприятий.  Админист-

рацией Школы перед воспитательной службой была поставлена задача: 

«оживить» школьную жизнь, сделать ее более яркой, насыщенной и разнооб-

разной и не сводить только к участию ребят в мероприятиях районного уров-

ня. Внеурочная жизнь обучающихся нашей Школы должна иметь свое «ли-

цо», отличительные черты и особенности.  

Четвертый год подряд (с 2013 года) Школа проводит Открытый фес-

тиваль «Петербургский костюм», предложенный отделом образования 

Красногвардейского района. Первоначально он проводился как районный 

конкурс и был направлен на участие семей с представлением творческих ра-

бот их детей в различных номинациях:  

 выставка творческих работ. Номинации: 
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 эскиз коллекций отдельных моделей; 

  коллаж текстильный, графический, бумажный (на выбор);  

 кукольный костюм (текстильный, бумажный, из нетрадиционных 

материалов). 

 Дефиле. Номинации:  

 показ индивидуальных коллекций или  костюмов (дизайнерские 

работы); 

  показ коллективных коллекций (в том числе и семейных);  

 «чудеса от старины до наших дней» (из бабушкиного сундука); 

 сценический костюм;  

 костюм/коллекция из нетрадиционных материалов;  

 исторический костюм; 

  косплей. 

Фестиваль стал популярным в Красногвардейском районе. В 2014 году  

его участниками были и городские, и областные,  и региональные представи-

тели образовательных учреждений (школы и детские сады Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, городов Сегежа (Карелия) и Коряжма Архангель-

ской области). В2015-2016 учебном году фестиваль стал международным.  

Возросло «качество» участия ребят в конкурсах. В данном контексте 

под понятием «качество» мы будем понимать количество призовых мест, по-

лученных учениками нашей Школы. 

 Качество участия ребят Школы в конкурсном движении 

Таблица 

Уровень 2012-2013г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

Международные, из них:  1 1 1 

Художественные 1 1 1 

Федеральные, из них:  1 1 5 

Спортивные  1  

Художественные 1  2 

Научно-практические и ис-   4 
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следовательские 

Региональные, в том числе: 

Художественные 

1 

 

  

Городские, из них: 12 4 13 

Художественные 8 2 13 

Научно-практические и ис-

следовательские 

3   

Патриотические  2  

Районные, из них:  42 41 62 

Спортивные 9 10 12 

Художественные 18 17 37 

Научно-практические и ис-

следовательские 

6 2 1 

Военно-спортивные, ПДД 3 5 12 

Патриотические, краеведче-

ские 

6 7 3 

Всего призовых мест: 

 
57 47  85  

  Анализируя данные таблицы, можно с уверенностью сказать, что в 

Школе учатся активные, заинтересованные учащиеся, имеющие высокий 

творческий потенциал, поддержка, развитие которых, несомненно, становят-

ся одной из приоритетных задач всего педагогического коллектива Школы. 

Количество призовых мест, занятых на конкурсах, соревнованиях раз-

личного уровня и  различной направленности увеличивается. В Школе опре-

делены четыре  основных направления  конкурсного движения: интеллекту-

альное, творческое, военно – патриотическое и спортивное.  

Увеличилось количество участников и призеров творческих конкурсов, 

спортивных и военно-патриотических соревнований. 

 «Выходы» на фестивали и конкурсы творческих коллективов на город-

ской, федеральный и международный уровни свидетельствуют о высоком 

уровне подготовки детей, о заинтересованности самих обучающихся и педа-

гогов – руководителей творческих проектов.  

 ТБК «Магия бумаги»:  

 победа в международных конкурсах:  «Легенды Средиземномо-
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рья» (2015г), «Пражский звездопад» -2013г., «Культурная столи-

ца» -2013г.;  

 победа (дважды) – во всероссийских конкурсах: «Звезда удачи» 

(2014, 2015), «Золотая Пальмира. Петербургская весна» (2012, 

2014);  

 победа (дважды) в городском конкурсе: «Мы дети Петербурга» 

(2013,2014).  

Руководители: Казенова С.А., Казенова П.С., Ушакова А.А., Бубенцова Е.Ю. 

  победа во всероссийском интернет-конкурсе: команды обучаю-

щихся 5 и 6 классов. «Окружающий мир глазами детей» (2015г). 

Руководитель: Семенова Н.Г.  

 Индивидуальные работы: 

 диплом участника - Бойков Вадим (2015г.)  в конкурсе «ВО война 

в моей семье», «Письмо другу в Америку». Руководитель: Казено-

ва С.А.; 

 три  диплома участника - Бурцева Лиза (2014-2015 г.г.) в между-

народном конкурсе «70 стихов о войне», Российском - «Мир без 

войны», городском - «Проба пера» : стихи собственного сочинения 

-«Воспоминание бабушки», «Стихотворение о папе». Руководи-

тель: Казенова С.А.; 

 три диплома участника  (2014 -2015г.г.) в городском конкурсе 

«Проба пера» - Гладкова Сима: «Один день блокадной жизни»; 

Елина Анна - «Фашизму НЕТ» и Шерифова Аида - «Победа»;  

 специальный приз - Гладкова Сима (2014 -2015г.г.) в городском 

конкурсе «Проба пера».  Гладкова Сима  «Один день блокадной 

жизни». Руководитель: Набок С.В.; 

 первое  место в командном зачете в районной игре «Зарни-

ца»; 

 второе место в районном конкурсе фотографий «Я-
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патриот». Руководитель: Р.Г. Поляков; 

 1,1, и 3 места в районном конкурсе «В природе столько кра-

соты» - актив школы «КИНО». Руководитель: Томашевская 

С.М.; 

 3 место - Шевченко Ольга, Ивасечко Павел - в районном 

конкурсе экологических плакатов. Руководитель: Балабаниц 

В.А. 

Однако, существующая на сегодняшний день в Школе проблема под-

держки, сопровождения и   развития интеллектуального потенциала одарен-

ных детей в полной мере не нашла  своего решения.  

Количество интеллектуальных игр и конференций и количество  

призовых мест и дипломов участника 

(2012-2015 г.г.) 

 

Рис.  

  Как видно из диаграммы, количество работ обучающихся, представ-

ленных на конференциях, снизилось, а участие в интеллектуальных играх 

различного уровня и, получивших призовые места, возросло, однако, по-

прежнему, остается небольшим.  

 2012-2013 г.г.– конференции, семинары – 5 дипломов «призеров», 4 –
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диплома «участника». 

1. Городской этап международной  конференции  «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» -3 место. 

2. Районная конференция «Подвиг на Ладоге» - сертификат участника. 

3. Районный конкурс краеведческих компьютерных презентаций – 2диплома 

2 степени. 

4. Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград.» - два диплома уча-

стника. 

5. Семинар для юных краеведов-исследователей – диплом участника. 

 2012-2013 г.г. – интеллектуальные игры – 5 дипломов «призеров», 4 –

диплома «участника». 

1. Городской конкурс знатоков этикета «Петербуржец 21 века» - 1 место. 

2. Конкурс «Петербургский этикет»-1 место. 

3. «По странам и континентам» -  сертификат участника. 

4. Брейн - ринг «Культура и архитектура Петербурга» - участие. 

5. «Юный экскурсовод. Ступени роста» - 2 место. 

6. Конкурс-игра «Зеленый мир» - участие. 

7. Интеллектуальная игра «История государства Российского» - 1 место. 

8. Интеллектуальный турнир «Культурной столице –культуру мира» - уча-

стие. 

9. Интеллектуальный конкурс «Морские победы» - 1 место. 

 2013-2014 г.г. – 5 конференций -1 диплом «победителя»; 4 диплома 

«участника». 

1. Районный этап  международной  конференции  «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» -3 место. 

2. Районная историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленин-

град» - диплом участника. 

3. Районная конференция к 70-летию Дороги Победы и прибытию первого 

поезда в осажденный Ленинград – диплом участника. 
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4. IX Малые краеведческие чтения -  диплом участника. 

5. VII районный конкурс краеведческих презентаций – диплом участника. 

 2013-2014 г.г.– интеллектуальные игры- 7 дипломов «победителя», 4-

диплома «участника». 

1. «Петербуржец 21 века» - 2 место. 

2. Игра-конкурс «Этикет от эпохи рыцарей до наших дней» - сертификат 

участника. 

3. Городской конкурс «Лучший юный экскурсовод года» - 2 диплома 2 сте-

пени. 

4. Районная игра «Память» - участие. 

5. 4 тур интеллектуальной игры «Русь моя,Россия, дом,земля и матерь» - 

участие. 

6. Интеллектуальная игра по творчеству А.С.Пушкина – диплом 2 степени. 

7. Районная интеллектуальная  игра «Мы вместе» - диплом участника. 

8. Районная интеллектуальная игра «Петербургский этикет» - 1 место. 

9. Районная историко-краеведческая игра «Путешествие в Петровский Пе-

тербург» - диплом 1 степени. 

10. Районный тур региональной олимпиады по краеведению – диплом 2 

степени. 

 2014-2015 г.г. –нет дипломов. 

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ  в Центре «Эко-

логия человека» (представлено 4 работы) - сертификат участника. 

2. Международный экологический форум студентов, аспирантов, школьни-

ков. Конкурс творческих работ «Экологический плакат»-  сертификат уча-

стника, благодарственные письма учителю, ученикам. 

 2014-2015 г.г. – интеллектуальные игры - 11 дипломов «победителя», 

10 дипломов «участника». 

1. Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии – 1 место. 

2. Районный конкурс «Живое наследие: архитектурные силуэты города» - 
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участие. 

3. Районный конкурс «Мой любимый музей»: творческая проектная работа 

«250 лет Эрмитажу» - участие. 

4. Всероссийский  эко-урок «Хранители воды» - благодарственное письмо 

за разработку урока  и сертификат участника. 

5. Всероссийский конкурс «Звезда удачи», номинации «Светлая голова» и 

«Творческий союз учеников и педагогов» -  2 сертификата  участника. 

6. Всероссийская интернет-игра  «Окружающий мир глазами детей» -  ди-

пломы 1,2,3 степени. 

7. Городской познавательный конкурс «Листая зимние страницы»(по произ-

ведениям В.Бианки) – сертификат участника. 

8. Районный конкурс экологического плаката «Живи, земля» - 3 место.  

9. Всероссийский конкурс стихов «Мир без войны»  - диплом  участника. 

10. Международный конкурс 70 стихов о войне – диплом участника. 

11. Открытый городской конкурс «Проба пера» - специальный приз «За 

стиль изложения». 

12. Всероссийский конкурс сочинений о войне «Дети блокадного Ленингра-

да» –  диплом победителя районного тура. 

13. Всероссийский конкурс «Война в истории моей семьи» - диплом участ-

ника. 

14. Всероссийский конкурс «Литературный край» - диплом участника. 

15. Районный конкурс «Мир сказок Андерсена» - 3 диплома победителя. 

16. Всероссийский конкурс «Лучше нет родного края» - 2 диплома победи-

теля. 

Направления, по которым были представлены творческие и исследова-

тельские работы обучающихся, проведены интеллектуальные игры: культу-

рологическое, краеведческое, патриотическое, литературное творчество са-

мих обучающихся.  

Рост числа обучающихся - участников школьного и муниципального 
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этапов Всероссийской олимпиады школьников – изменился: с количествен-

ного (от 989 человек в школьном этапе в 2013-2104 г.г.) заметно снизился (до 

459 человек в школьном этапе 2014-2015г.г.), но возросло  «качество» работ 

участников олимпиады и выход на районный уровень.  

По всем предметам были победители школьного тура, набравшие мак-

симальное количество баллов.    

Участие обучающихся Школы в предметных Всероссийских  

олимпиадам школьников 

Таблица  

Предмет 2012-2013 г.г. 2013-2014г.г. 2014-2015г.г. 
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Русский 0 0  180 9 1 42 4  

Литература 107 0  183 0  42 2 1 

Математика  151 10     50 7  

Биология       46 3  

История 115 0  155 9  50 2  

ОБЖ       150 9  

Обществознание 145 1 1 106 1  46 3  

Иностранный 233 17  191 11  73 0  

География 235 12  144 3 1-призер, 

1- побе-

дитель 

   

Физика 134 

 

8 1победи

тель в 

районе 

      

Всего:  887 48 2 989 33 3 459 30 1 

Как видно из таблицы, в 2014-2015 учебном году количество участво-

вавших обучающихся в олимпиадах Школы снизилось. Учителя не ставили 

своей задачей массовое привлечение школьников к участию в олимпиадах, 

поэтому на школьный тур были приглашены только «сильные» в определен-

ных областях знания (предметах) учащиеся.  

В Школе не было 11 класса, что тоже снизило количество участников 
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олимпиады. Обращает на себя внимание факт увеличения количества пред-

метов, по которым проводились олимпиады. Количество олимпиад, прово-

димых в 2014-2015учебном  году,  определяет Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Отмечается снижение «качества» участия в олимпиадах: сократилось 

количество победителей и призеров районного этапа. Среди причин сниже-

ния результативности участия ребят в олимпиадах  можно выделить сле-

дующие:  

 отсутствие в Школе и в районе систематической работы с детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов;  

 участие обучающихся в нескольких олимпиадах, что снижает ка-

чество к их подготовке. 

Количество обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных 

конкурсах, выше, чем участников конференций. Причины:  

 участие ребенка в конференции более трудоемкое занятие, оно 

требует не только углубленного изучения материала, но и напи-

сания оригинальной работы; 

 недостаточно качественный уровень подготовки и выполнения 

работ, обучающимися, которые не соответствуют предъявляемым 

требованиям различных конкурсов;  

 неготовность отдельных педагогов Школы к работе в исследова-

тельском, поисковом режиме, к выявлению и сопровождению де-

тей, склонных к исследовательской деятельности; низкая мотива-

ция самих обучающихся Школы. 

Указанное проблемное поле приводит к выводу о том, что творческий и 

интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной ме-

ре. Кроме того, необходима квалифицированная организация психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей, а опыта такой работы у 

педагогов Школы нет.  
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Трудности в выявлении и работе с интеллектуально одаренными детьми 

есть. Сложность заключается в специфике организации работы с ними: воз-

можно, необходимо создание научного школьного общества, без которого  

творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей будет сложно 

раскрыть  в полной мере. Обучающиеся ежегодно становятся призерами и 

победителями предметных олимпиад и конкурсов, но большинство из них 

сравнительно мало уделяют времени самосовершенствованию в различных 

областях знания. Следует заметить, что и творческий потенциал большинст-

ва преподавателей реализуется далеко не полностью. Вовлечение обучаю-

щихся и учителей в активную научно-исследовательскую деятельность – на-

сущная потребность времени. Педагогический коллектив понимает, что это 

нужно и каждому ученику, и учителю, и Школе в целом. 

Для реализации данной задачи необходимы постоянные и скоординиро-

ванные действия всех «задействованных» в этом процессе лиц. Обеспечить 

эти условия, призвана специальная структура – школьное научное общество 

учащихся (НОУ), препятствий для создания которой в Школе нет. 

 Динамика числа педагогов, участвовавших   в конкурсах разного 

уровня.  

Динамика числа педагогов, участвовавших   в конкурсах разного уровня 

Таблица 

Уровень 

конкурса 

2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 2015-2016 

Районный ПНПО – 2013г.  

в номинации 

«Лучший класс-

ный руководи-

тель»-  

Маханова Е.И. 

ПНПО – 2014г.  

 в номинации 

«Лучший класс-

ный руководи-

тель»- 

Чистякова Н.М. 

Конкурс педагогических 

достижений: 

 Номинация «Педа-

гог дополнительного 

образования »: Ав-

густ Т.Н – 2 место; 

 Номинация «Воспи-

тать человека», под-

номинация «Педа-

гог-воспитатель»: 

Хватаева Т.Н. – 3 

место; 

 Номинация «Руко-

Конкурс педагоги-

ческих достижений: 

 номинация 

«Классный ру-

ководитель»: 

Никулина Н.А.; 

 номинация 

«Воспитатель»: 

Ложкина Н.В.; 

 номинация 

«Педагогиче-

ские надежды»: 

Безобразова 
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Конкурсы профессионального мастерства учителей становятся  для  

Школы  актуальной на сегодняшний день формой повышения их квалифика-

ции и профессиональной компетентности. Однако, приоритетными задачами 

работы с педагогическими кадрами являются не только повышение профес-

сиональной компетентности учителей, но и развитие их инициативы, повы-

шение престижа профессии, изучение  опыта лучших педагогов других обра-

зовательных учреждений и т.д. Но мотивировать учителя на участие в кон-

курсе бывает сложно, поскольку это связано с большой временной трудоза-

тратностью при подготовке к конкурсу (много «бумажной волокиты»).   

В 2014-2015 учебном году удалось привлечь к участию в конкурсах пе-

дагогического мастерства 5 учителей: педагог – из  старшей школы,1 –из  

воспитательной службы, 1 – социальный педагог и 3 педагога  ОДОД. Из них 

- призерами  районного этапа стали: 3 человека (номинация «Педагог допол-

нительного образования »: Август Т.Н – 2 место; номинация «Воспитать че-

ловека», подноминация «Педагог-воспитатель»: Хватаева Т.Н. – 3 место; но-

минация «Руководитель ОДОД»: Балабаниц В.А.- 3 место).  

Факторы, влияющие на принятие решения педагогом участвовать/ не 

участвовать в конкурсе: 

1. Профессионально-личностный интерес педагога, потребность в пере-

даче приобретенного опыта, желание познакомиться с опытом других 

учителей. Желание приобрести определенный профессиональный ста-

тус. 

водитель ОДОД»: 

Балабаниц В.А.- 3 

место; 

 Номинация «Автор-

ская программа»: 

Томашевская С.М. -

5 место; 

 Номинация «Учи-

тель»: Рукавишни-

кова Н.Н. –

дипломант. 

Е.В. 

Результаты – апрель 

2016. 
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2. Желание педагога повысить свое педагогическое мастерство, получить 

признание в педагогическом сообществе, в своей референтной группе, 

общее стремление стать лучшим.  

Участие педагогов Школы в различных конкурсах позволяет им развивать 

и совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

 Четвертый  показатель- динамика числа обучающихся, участво-

вавших  в конкурсах разного уровня. 

Динамика числа обучающихся, участвовавших  в конкурсах разного 

уровня 

Таблица 

Уровень  

конкурса 

Учебный год/количество  

участников (человек) 

2012-2013 г.г. 2013-2014 г.г. 2014-2015г.г. 

Международные, из них: 12 12 25  

Художественные 12  12  15  

Интеллектуальные   10 

Федеральные, из них:  12 12 70 

Спортивные 12 12 10 

Художественные   35 

Интеллектуальные   25  

Региональные из них::  

художественный 

 2  

Городские, из них: 87 165 387 

Спортивные  10 122 93 

Художественные          54 17 284 

Интеллектуальные 1 10 10 

Патриотические,  

краеведческие 

22 16  

Районные, из них:  314 469 896 

Спортивные 93 252 531 

Художественные 113 147 193 

Интеллектуальные 61 4 28 

Военно-спортивные, 

ПДД 

47 33 110 

Патриотические,  

краеведческие 

 33 34 
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Школьные из них: 1178 1765 1219 

Спортивные 330 865 270 

Художественные 595 600 272 

Интеллектуальные  250 420 

Военно-спортивные, 

ПДД 

 50 100 

Количество участников:  1603 2425 2597 

  Проанализировав данные таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1.За последние три года количество детей, участвующих в конкурсах различ-

ного уровня, значительно выросло. Показатели 2014-2015 учебного года го-

ворят о том, что  обучающиеся участвовали  с большим интересом  в не-

скольких конкурсах в течение года, причем довольно успешно – количество 

призовых мест заметно выросло. 

2.По- прежнему по количеству ребят-участников лидируют районные кон-

курсы, но  все больше проявляется  интерес у обучающихся Школы к уча-

стию в городских, федеральных и международных конкурсах, направлен-

ность которых  также разнообразна.  

3.Школьная  конкурсная и творческая жизнь стала намного разнообразней.  

Помимо концертных, выставочных  и  спортивных соревнований, увели-

чилось количество детей, участвующих в научно-познавательных   меро-

приятиях (на 170 человек), военно-спортивных (на 50 человек). Этому спо-

собствовали  предложенные новые формы  работы: военно-спортивные кон-

курсы для мальчиков, творческие конкурсы для девочек.  

Фестиваль предметных наук, прошедший в прошлом учебном году (2014-

2015 г.г.) в Школе, заметно   увеличил интерес обучающихся к  интеллекту-

альным конкурсам, к участию в научно-исследовательских проектах. На еже-

годных школьных «Майских чтениях» было представлено около 20 проект-

ных работ обучающихся, уровень которых  был достаточно высоким для 

Школы.  Ниже представлены некоторые темы проектных работ обучающих-

ся:  
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1. «Влияние английского языка на русский» (Бринзак Валерия. 10 класс. 

Руководитель - Саяпина Л.С.).  

2. «Что может Coca-cola?» (Мелещик Никита.  7 класс. Руководитель - 

Семенова Н.Г.). 

3. «Социальный проект «От поколения к поколению» (Алиев Руслан, Ер-

шова Валентина - 8 класс. Руководитель - Томашевская С.М.). 

4. «Ахматова в Петербурге» (Нестерова Екатерина. 10класс. Руководи-

тель-Адамович В.В.). 

5. «Оценка объемов кратковременной памяти у 8 классов» (Мальгина Ан-

на. 8 класс. Руководитель - Семенова Н.Г.). 

4.Проведение внутри Школы выставок декоративно-прикладного творчества, 

в которых участвовали не только ученики, но и учителя, и родители учащих-

ся показало  стремление  детей  к  качественной подготовке своих конкурс-

ных работ, их заинтересованность в получении признания их достижений, а 

значит- в завоевании призовых мест не только в школьном конкурсе, но и в 

районном, и в городском.  

Учитель технологии (Малюткина А.А.) на своих уроках  вместе с деть-

ми подготовила  коллективные  творческие  работы:  «Зенит-чемпион», 

«Курская битва», «Иллюстрация к весенней сказке А.Н. Островского «Сне-

гурочка», «У Лукоморья», «Снеговик», «Робот Роботович»,«На большом 

воздушном шаре», участвовавшие в районных, городских и  российских кон-

курсах и получивших 1,2 и 3 места. 

Выставка (районная) технического и прикладного творчества в ЦДЮТ 

«Охта»- три диплома 1,2,3 степени; городской конкурс «Картина из мусор-

ной корзины»- два диплома 1,2,и два -3 степени; районный конкурс «Рожде-

ственский сувенир»- два диплома 2 степени, один- 1 степени. «Звезда удачи» 

- сертификаты участников. 

Помимо участия с детьми в конкурсах А.А. Малюткина организовала 

выставку достижений детей на уроках технологии, где были представлены 
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все работы, сделанные учащимися в течение учебного года. 

5.При наличии в 2014-2015 учебном году в среднем и старшем звене 10 класс 

–комплектов (не было 11 и один 9 класс) показатели участия  ребят Школы в 

конкурсном движении не снизились, они равномерно распределились по 

всем направлениям, получив призовые места в конкурсных мероприятиях, 

таких как Дистанционная всероссийская олимпиада по биологии- 1 место; 

«Картина из мусорной корзины» - 1,2,3 места; Всероссийский конкурс «Звез-

да удачи» - 3 и 3 место; районные соревнования  «Зарница» - 1 командное 

место; Открытый фестиваль «Петербургский костюм» - пять первых мест в 

номинациях «Выставка творческих работ», «Костюм из нетрадиционных ма-

териалов» и других. 

6.Высокая заинтересованность учителей, классных руководителей и педаго-

гов ОДОД Школы в подготовке к конкурсам учеников, а так же их грамотно 

построенный диалог с детьми и родителями, профессиональная мотивация 

ребят к участию в конкурсном движении, личный пример привлекли  к уча-

стию в конкурсах не только учеников, но и их родителей. Каждый раз в вы-

ставках участвовало около 30 семейных работ, которые выполнялись совме-

стно родителями и детьми: «Любимые места Петербурга» (семья Горбуно-

вых); «Подарок на 8 Марта» (семья Варфоломеевых); «Привет, Halloween» 

(семья Свешниковых); «Символ года» (семья Козловых) и многие другие.  

 Ниже в таблице представлены обобщенные результаты работы по кон-

курсному движению.  
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Таблица 

Уровни 

 

1 место 2 место 3 место Диплом участника 

Конферен-

ции,семинары 

Интеллекту-

альные игры  

Конферен-

ции,семинары 

Интеллектуаль-

ные игры 

Конферен-

ции,семина

ры 

Интеллектуаль 

ные игры 

Конферен-

ции,семинары 

Интеллекту-

альные игры 

2012-2013гг 

Городской Городской 

этап Междуна-

родной  кон-

ференции  

«Школьная 

информатика и 

проблемы ус-

тойчивого раз-

вития» -3 ме-

сто 

Городской кон-

курс знатоков 

этикета «Петер-

буржец 21 века» 

- 1 место. 

 

 

      

Районный Интеллекту-

альная игра 

«История го-

сударства Рос-

сийского» - 1 

место. 

 

1.Конкурс «Пе-

тербургский 

этикет»-1 место. 

2.Интеллектуаль

ный конкурс 

«Морские побе-

ды» - 1 место. 

 

 

Районный Кон-

курс краеведче-

ских компью-

терных презен-

таций – 

2диплома 2 

степени. 
 

«Юный экскурсо-

вод. Ступени рос-

та» - 2 место. 

 

  1.Районная 

конференция 

«Подвиг на Ла-

доге» - серти-

фикат участ-

ника. 
2.Районная 

конференция 

«Война. Блока-

да. Ленинград.» 

- два диплома 

участника. 
3.Семинар для 

юных краеве-

дов-

исследователей 

1.«По странам и 

континентам» -  

сертификат 

участника. 
2.Брейн - ринг 

«Культура и 

архитектура 

Петербурга» - 

участие. 
3.Конкурс-игра 

«Зеленый мир» 

- участие. 
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– диплом уча-

стника. 

4.Интеллектуал

ьный турнир 

«Культурной 

столице –

культуру мира» 

- участие.  

2013-2014гг 

Городской  «Петербуржец 

21 века» - 2 

место.  

 Городской кон-

курс «Лучший 

юный экскурсо-

вод года» - 2 ди-

плома 2 степени.  

    

Районный  1.Районная ин-

теллектуальная 

игра «Петер-

бургский эти-

кет» - 1 место. 

11. Район-

ная историко-

краеведческая 

игра «Путеше-

ствие в Пет-

ровский Пе-

тербург» - ди-

плом 1 степе-

ни. 

 

 1.Интеллектуальн

ая игра по творче-

ству 

А.С.Пушкина – 

диплом 2 степе-

ни. 

12. Районный 

тур региональной 

олимпиады по 

краеведению – 

диплом 2 степе-

ни. 

 

Районный 

этап  меж-

дународной  

конферен-

ции  

«Школьная 

информати-

ка и про-

блемы ус-

тойчивого 

развития» -3 

место. 

 

 1.Районная 

историко-

краеведческая 

конференция 

«Война. Бло-

када. Ленин-

град.» - ди-

плом участ-

ника. 
2.Районная 

конференция к 

70-летию До-

роги Победы и 

прибытию 

первого поез-

да в осажден-

1.Игра-

конкурс «Эти-

кет от эпохи 

рыцарей до 

наших дней» - 

сертификат 

участника. 

2.Районная 

игра»Память» 

- участие. 

3.4 тур интел-

лектуальной 

игры «Русь 

моя,Россия, 

дом,земля и 

матерь» - уча-
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ный Ленин-

град – диплом 

участника. 
3.IX Малые 

краеведческие 

чтения -  ди-

плом участ-

ника. 
VII районный 

конкурс крае-

ведческих 

презентаций – 

диплом уча-

стника.  

стие. 

4.Районная 

интеллекту-

альная  игра 

«Мы вместе» - 

диплом уча-

стника. 

 

 

2014-2015гг 

Международ-

ный 

 Международ-

ный конкурс 

70 стихов о 

войне – ди-

плом участ-

ника. 

 

    Международ-

ный экологи-

ческий форум 

студентов, ас-

пирантов, 

школьников. 

Конкурс твор-

ческих работ 

«Экологиче-

ский плакат»-  

сертификат 

участника, 

благодарст-

венные 

письма учи-

телю, учени-
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кам. 

 

Федеральный  1.Всероссийска

я дистанцион-

ная олимпиада 

по биологии – 

1 место. 

2.Всероссийска

я интернет-

игра  «Окру-

жающий мир 

глазами детей» 

-  дипломы 

1степени. 

3.Всероссийск

ий конкурс 

«Лучше нет 

родного края» - 

2 диплома по-

бедителя. 

 

 Всероссийская 

интернет-игра  

«Окружающий 

мир глазами де-

тей» -  дипломы 

2степени. 

 

 Всероссийская 

интернет-игра  

«Окружающий 

мир глазами 

детей» -  ди-

пломы 3 сте-

пени. 

 

Всероссий-

ский конкурс 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот  в Центре 

«Экология че-

ловека» (пред-

ставлено 4 ра-

боты) - сер-

тификат уча-

стника. 

 

1.Всероссийск

ий  эко-урок 

«Хранители 

воды» - бла-

годарствен-

ное письмо за 

разработку 

урока  и сер-

тификат уча-

стника. 

2.Всероссийск

ий конкурс 

«Звезда уда-

чи», номина-

ции «Светлая 

голова» и 

«Творческий 

союз учеников 

и педагогов» -  

2 сертифика-

та  участни-

ка. 

3.Всероссийск

ий конкурс 

стихов «Мир 

без войны»  - 

диплом  уча-

стника. 

4.Всероссийск
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ий конкурс 

«Война в ис-

тории моей 

семьи» - ди-

плом участ-

ника. 

5.Всероссийск

ий конкурс 

«Литератур-

ный край» - 

диплом уча-

стника. 
 

 
 

Городской  Открытый го-

родской кон-

курс «Проба 

пера» - специ-

альный приз 

«За стиль из-

ложения». 
 

     Городской по-

знавательный 

конкурс «Лис-

тая зимние 

страницы»(по 

произведени-

ям В.Бианки) 

– сертификат 

участника.  
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Районный  Всероссийский 

конкурс сочи-

нений о войне 

«Дети блокад-

ного Ленин-

града» –  ди-

плом победи-

теля районно-

го тура. 

Районный кон-

курс «Мир ска-

зок Андерсе-

на» - 3 дипло-

ма победите-

ля.  

   Районный кон-

курс экологи-

ческого плака-

та «Живи, зем-

ля» - 3 место.  
 

 1.Районный 

конкурс «Жи-

вое наследие: 

архитектур-

ные силуэты 

города» - уча-

стие. 
2.Районный 

конкурс «Мой 

любимый му-

зей»: творче-

ская проект-

ная работа 

«250 лет Эр-

митажу» - 

участие.  
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4.2.4. Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса в Школе 

 

Главная задача, решаемая в области безопасности  участников образова-

тельного процесса в Школе - защита здоровья и сохранения жизни обучаю-

щихся, педагогического состава и технических служащих. 

Обязательным требованием обеспечения условий безопасности в любой 

Школе, в том числе нашей, является строгое соблюдение и исполнение зако-

нов нормативно-правовой базы РФ, Санкт-Петербурга и локальных актов об-

разовательной организации: 

 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2016г., Государст-

венной Думой РФ. 

 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 г. 

 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций  природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. 

 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Прави-

тельства РФ №390 от 25.04.2012 г. 

 Технического  паспорта   комплексной  системы обеспечения  безопас-

ности Школы (КСОБ) №1205  от 23.03.2016 г. 

 «Правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ №182» от 

21.09.2010 г. 

 Инструкции по охране труда (с ИОТ -001-2012 по ИОТ-118-2015 г.).  

 Попытаемся проанализировать наличие условий, созданный в нашей 

Школе, по обеспечению безопасности образовательного процесса по 5 пока-

зателям: 

 динамика числа случаев травматизма детей в период их пребывания в 

Школе; 

 динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с функ-
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ционированием систем жизнеобеспечения (отопление, освещение, во-

доснабжение и т.д.); 

 данные об обеспечении сохранности личного имущества учащихся и 

персонала; 

 данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или 

психического насилия по отношению к детям;  

 данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и 

способностей действовать в экстремальной ситуации. 

В нашей Школе обеспечивается безопасность всех участников образова-

тельного процесса. Прежде всего, доступ посторонних лиц в здание Школы 

без разрешения её администрации исключен. 

 Динамика числа случаев травматизма детей в период их  

пребывания в Школе 

Это ключевой показатель общего состояния травматизма детей в пери-

од их пребывания в нашей Школе, характеризующий положение дел по это-

му направлению.  

Количество случаев травматизма детей 

Таблица 

Вид травмы Учебный год  

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. Итого 
 Травма  головы, 

ушибы, вывих 

пальца. 

Подвывих 

пальца, ушиб от 

падения. 

Травма ноги, 

рваная рана гу-

бы, травма го-

ловы от удара, 

ссадины, уши-

бы, колотая ра-

на руки (заце-

пился за ручку 

двери), травма 

пальца руки от 

удара о дверь. 

 

Количество 

случаев 

6 2 11 19 

К сожалению, данные таблицы свидетельствуют о том, что в Школе име-

ются случаи травматизма детей и их количество возросло. 
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Для изменения этой ситуации в Школе организован и проводится ком-

плекс мероприятий, а именно:   

 в Школе создана и функционирует Комиссия по расследованию случаев 

травматизма детей. (Приказ по школе  № 209 от 24.08.2015 г.). 

Члены Комиссии рассматривают все случаи травматизма детей, происхо-

дящие во время уроков и/или во время перемен, которые подвергаются тща-

тельному анализу. Выясняются причины, повлекшие их появление и состав 

участников. Члены Комиссии склонны квалифицировать причины травма-

тизма детей либо как личную «оплошность» учащегося  (например, падение 

на уроке физкультуры, падение во время игры на перемене, вывих после не-

удачного прыжка), либо как выяснение межличностных отношений учащи-

мися. 

Такого вида травмы (ушибы, сотрясение мозга, компрессионный перелом),  

полученные в ходе выяснения отношений, в ходе драки  зафиксированы в 

младших классах Школы. По мнению членов Комиссии, классных руководи-

телей и учителей - предметников это происходит по причине отсутствия вос-

питания в определенных семьях, которые принято называть «неблагополуч-

ными» (пьющий один из родителей, неполная семья, большая занятость ро-

дителей, либо напротив – это семьи с высоким благосостоянием, где «царит» 

воспитание вседозволенности и безнаказанности ребенка).  

Таким образом, с целью недопущения (предотвращения) травматизма де-

тей в Школе Комиссия: 

 тщательно разбирает каждый случай детского травматизма и выясняет 

его причины; 

 каждый случай не умалчивается, а предается гласности, обсуждению и 

расследованию; 

  материалы обсуждения и расследования рассматриваются на совеща-

ниях педагогических работников; 

 по материалам проведённого расследования издается приказ директора 
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Школы, который доводится до сведения родителей учащихся, совер-

шивших антиобщественные действия. 

Безопасность детей в Школе обеспечивается так же: 

 дежурством учителей и администрации; 

 наличием чётких инструкций по действиям дежурных, которые могут 

предотвратить детский травматизм;  

  «усилением» дежурства учителей в местах наибольшего «скопления» 

учащихся: в рекреации 1 этажа, раздевалке, в спортивном зале, на 4 

этаже лестницы № 3 (начальной школы), в столовой. 

В Школе разработана и ведется соответствующая документация по этому 

направлению: 

 журнал регистрации травмоопасных ситуаций; 

 инструкции для всех видов дежурств (имеются у каждого классного 

руководителя, у учащихся, которые (раз в неделю) выполняют обязан-

ности дежурных); 

 регулярно издается приказ директора по Школе об организации дежур-

ства с указанием лиц его осуществляющего; 

  каждый пост дежурного обеспечен и оборудован необходимыми инст-

рукциями по действиям, предотвращающим травматизм детей. 

Введен в практику один из пунктов правил внутреннего распорядка Шко-

лы: если учитель получил дисциплинарное взыскание (замечание, выговор), 

то в течение срока его действия – меры его поощрения (благодарность, пре-

мия) снимаются.  
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 Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных  

с функционированием систем жизнеобеспечения (отопление,  

освещение, водоснабжение и т.д.) 

Функционирование систем жизнеобеспечения Школы 

Таблица 

Системы  

жизнеобеспечения  

Школы 

 

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. Итого 

Отопление  0 0 0  

Освещение 0 0 0  

Водоснабжение  0 0 0  

  

Данные таблицы свидетельствуют, что в Школе нет чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с функционированием систем её жизнеобеспечения.  

Однако, администрация Школы видит проблемы, которые требуют безот-

лагательного решения. Это:  

 необходимость замены выключателей и розеток в классах и рекреа-

циях Школы; 

 более экономичное расходование электроэнергии и воды; 

 замена устаревших электрических и водопроводных систем в  

столовой.  

Сейчас идёт поиск ресурсов для устранения «предвестников» чрезвычай-

ных случаев. 

 Данные об обеспечении сохранности личного имущества учащихся 

и персонала 

Для обеспечения сохранности личного имущества обучающихся и персо-

нала в Школе ведется видеозапись. 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

167 

 

Количественные показатели сохранности личного имущества  

учащихся и персонала Школы 

Таблица 

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. Итого 

2 1 0 3 

 

Весь персонал Школы проводит регулярную профилактическую работу с 

учащимися по предотвращению чрезвычайных ситуаций: 

 классные часы; 

 циклы бесед; 

 массово-разъяснительная работа;  

 изучение на уроках ОБЖ техногенных  чрезвычайных ситуаций;  

 разъяснение правил безопасного поведения при возникновении ЧС с 

просмотром видеофрагментов и их обсуждением. 

Главная цель этой работы заключается в побуждении детей к пониманию 

того, что человек может и должен предотвращать возможные техногенные  

ЧС, научить элементарным навыкам и поведению при наступлении послед-

ствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического 

и/или психического насилия по отношению к детям 

 

Количество жалоб на применение физического и 

психического воздействия со стороны учителей 

Таблица 

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. Итого 

1   1 

 

Случаи физического и психического воздействия по отношению к детям в 

нашей Школе отсутствуют, что доказывает её безопасность. Один единст-

венный зафиксированный и подтвержденный случай физического воздейст-
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вия на ребенка имел для педагога-виновника последствия, в соответствии с 

законом РФ (увольнение) и вызван был провокационными действиями само-

го ребенка  (ученика 6 класса), что было установлено в процессе расследова-

ния.  

 Данные о мерах по формированию культуры безопасного 

поведения и способностей действовать в экстремальной ситуации 

Данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и 

способности действовать в экстремальной ситуации являются одним из пока-

зателей эффективности проведения уроков по предмету - основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Именно на уроках ОБЖ учащиеся осваивают культуру безопасного пове-

дения через: 

 учебные тренировки; 

 практические занятия; 

 тренинги; 

 учебные эвакуации не реже 2-х раз в учебном году (сентябрь, апрель); 

 циклы бесед и занятий; 

 решение ситуационных задач. 

Количество решаемых ситуационных задач по  ОБЖ 

Таблица 

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. Итого 

11 6 7 24 

 

В учебных программах по ОБЖ для 6-11 классов в последние пять лет  

серьезное внимание уделяется  вопросам грамотных безопасных действий 

учащихся в случаях наступления  чрезвычайных ситуаций и последствий, 

связанных с ними   (травмами, кровотечениями, вывихами, переломами и 

прочее). 

   В интересных и доступных для ребят схемах, с рисунками и указателя-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

169 

 

ми, учащимся  раскрывается порядок действий при оказании доврачебной 

помощи,  при  выполнении спасательных работ, при попадании в различные 

опасные ситуации (например, что делать при  попадании под лед.). Учитель  

готовит индивидуальные  карточки – задания и с их помощью отрабатывает 

правильность действий  учащихся при нахождении в различных экстремаль-

ных ситуациях. 

Культура безопасного поведения и способность детей действовать в экс-

тремальных ситуациях формируются через участие и во внеклассных и вне-

урочных мероприятиях.   

Количество  внеклассных и внеурочных мероприятий  

по охране здоровья учащихся 

Таблица 

 Учебный год/ кол-во участников (чел.)  

Перечень  

мероприятий 

2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г 2015-2016г.г. 

Итого 

Военно-спортивная 

эстафета 30 30 60 120 

Посвящение в солда-

ты  0 0 60 90 

Военно-спортивные 

соревнования по 

строевой подготовке 30 0 60 120 

Спортивная игра 

«Один день в армии» 30 0 60 120 

Спортивные  празд-

ники «Будущие 

олимпийцы» , «До-

рожная безопас-

ность»   221 230 451 

Спортивные игры 

«Веселые старты»   210 225 435 

Данные таблицы говорят о том, что участие в перечисленных мероприя-

тиях принимают ребята целыми классами, а не отдельными командами, раз-

нообразие  мероприятий растет  из года в год, как и количество их участни-

ков.  
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Цель и задачи всех перечисленных мероприятий: 

 научить детей быстро оценивать опасную ситуацию, принимать 

оптимальное решение для её преодоления; 

 формировать чувство самосохранения; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

4.3.Модернизация управления Школой 

4.3.1.Сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

в Школе 

 Сочетание принципов единоначалия и самоуправления в нашей Школе 

мы оцениваем по 5 показателям: 

 регламентация прав и обязанностей всех участников образовательного 

процесса; 

 полномочия, имеющихся в Школе коллегиальных структур: общего со-

брания трудового коллектива, педагогического совета; методических 

объединений педагогов; профсоюзного комитета; комиссий разной на-

правленности (тарификационная,  комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса, комиссия по распреде-

лению стимулирующих выплат и т.п.); общего родительского собра-

ния; общешкольного родительского комитета; родительских собраний 

классов и родительских комитеты классов и принимаемые ими реше-

ния; 

 информационная открытость Школы; 

 организация внешней экспертизы деятельности Школы; 

 деятельность детских организаций, имеющихся в Школе и их полномо-

чия. 

 Рассмотрим подробнее имеющиеся в Школе данные по указанным вы-

ше критериям.  
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 Регламентация прав и обязанностей участников образовательного 

процесса 

 За 2011-2015 гг.  и в связи с введением в действие нового «Закона об 

образовании РФ» №273-ФЗ педагогическим коллективом (временными твор-

ческими группами) разработаны и используются в образовательной деятель-

ности Школы более 60 Положений (локальных актов), определяющих права 

и обязанности субъектов образовательного процесса. Часть из них представ-

лена ниже в таблице. 

Регламентация прав и обязанностей участников образовательного 

 процесса Школы 

Таблица 

№ 

п/п 

Название  Положения  

(локального акта) 

Кем? Когда  

утверждено? 
1.  О постановке учащихся на внутришкольный кон-

троль  

Заседание пед.совета.  При-

каз по ОУ от 30.08.13 г. 

2.  О библиотеке Заседание пед.совета 

(Пр.№2).  Приказ№ 226 от 

08.11.13 г. 

3.  О выставлении итоговой отметки Заседание пед.совета 

(Пр.№5 от 21.05.13 г.).  

Приказ № 119 от 22.05.13 г. 

4.  О поощрениях и взысканиях учащихся Заседание пед.совета 

(25.01.2011м) Приказ № 04 

от 25.01.11 г. 

5.  О наставничестве Заседание пед.совета 

(Пр.№1 от 30.08.10 г.).  

Приказ № 184 от 30.08.10 г. 

6.  О работе с семьями, находящимися в социально-

опасном положении и «группе риска» 

Заседание пед.совета 

(Пр.№2 от 08.11.11 г.).  

Приказ № 119 от  08.11.11 г. 

7.  О системе тьюторства  Заседание пед.совета 

(Пр.№3 от 25.12.12 г.).  

Приказ № 14 от  23.01.13 г. 

8.  Об общественно полезном труде учащихся школы Заседание пед.совета 

(Пр.№1от 30.08.13 г.), об-

щешкольный род.комитет 

(Пр.№1 от 19.09.13 г.), При-

каз № 175 от  19.09.13 г. 

9.  О школьной форме Заседание пед.совета 

(Пр.№1от 30.08.13 г.), об-

щешкольный род.комитет 
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(Пр.№1 от 19.09.13 г.), При-

каз № 175 от  19.09.13 г. 

10.  Положение о школьной службе примирения (ме-

диации) 

Общее собрание (Пр.№3 от 

03.02.15 г.), Приказ № 30  от 

03.02.15 г. 

11.  О порядке и основаниях перевода, отчисления обу-

чающихся 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

5 от 22.05.14 г.).  Приказ № 

160 от 22.05.13 г. 

12.  О системе оценок, форме, порядке и периодично-

сти промежуточной аттестации обучающихся 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

2 от 08.11.13 г.).  Приказ № 

230-а от 14.11.13 г. 

13.  О безотметочном обучении в 1 классе  

14.  О безотметочном обучении по предметам ИЗО, му-

зыка, ОРКСЭ 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 

15.  О портфолио учащихся  

16.  О логопункте  

17.  О школьном спортивном клубе Заседание пед.совета (Пр.№ 

4 от 11.11.10 г.).  Приказ  от 

12.11.10 г. 

18.  Об ОДОД Заседание пед.совета 

(Пр.№1 от  31.08.2007 г.), 

согласовано отделом  обра-

зования района (31.08.2007 

г.) 

19.  О педагогическом совете Общее собрание (Пр.№5 от 

15.06.15), Приказ № 190 от 

15.06.15 

20.  О конфликтной комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отноше-

ний 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1  от 30.08.13 г.)., общешко-

льное род.комитет (Пр.№1 

от 16.10.13м,  Приказ № 

239-а от 26.11.13 г. 

21.  По охране труда Профсоюзный комитет от 

29.08.2008 г., директор шко-

лы от 29.08.2008 г. 

22.  Об организации трехступенчатого административ-

ного контроля 

Профсоюзный комитет от 

29.08.2008 г., директор шко-

лы от 29.08.2008 г. 

23.  О рабочей программе (с изменениями на 

16.02.2016)  

Общее собрание (Пр.№5 от 

16.02.16 г.), приказ № 67 от 

16.02.16 г. 

24.  О внутреннем мониторинге качества образования Заседание пед.совета 

(Пр.№1 от 29.08.14 г.)Ю 

профсоюзный комитет 

(29.08.14 г.). Приказ №198 

от 29.08.14 г. 

25.  О внеурочной деятельности в начальной школе Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 
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26.  О безотметочном обучении по предмету ритмика Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 

27.  О соотношении учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели, режиме работы и времени отдыха педаго-

гических работников 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 

28.  Об официальном сайте ГБОУ СОШ №182 Красно-

гвардейского района Санкт- Петербурга 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 30.08.13 г.).  Приказ № 

152  от 30.08.13 г. 

29.  Положение о ведении электронного классного 

журнала 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 

30.  Положение о внутришкольном контроле Профсоюзный комитет 

(Пр.№11 от 23.12.14 г.) , за-

седание пед.совета (Пр.№ 3 

от 23.12.14 г.).  Приказ № 

350   от 23.12.14 г. 

31.  Положение о службе социально-педагогического 

сопровождения 

Общее собрание (Пр.№5 от 

15.06.15 г.), Приказ № 190  

от 15.06.15 г. 

32.  Положение об организации и проведении школьно-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

ГБОУ СОШ №182 

Общее собрание (Пр.№  1  

от 28.08.15 г.), Приказ № 

217 от 28.08.15 г. 

33.  Положение о попечительском совете школы Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 30.08.13 г.).  

34.  Положение о родительском собрании Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 31.08.06 г.).  Приказ № 

5  от 31.08.06 г. 

35.  Положение о родительском комитете школы Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 31.08.12 г.).  Приказ № 

7   от 31.08.12 г. 

36.  Единый орфографический режим ведения школь-

ной документации 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

3 от 23.12.14 г.).  Приказ № 

350   от 23.12.14 г. 

37.  Положение о системе оплаты труда работников 

ГБОУ СОШ №182  

Общее собрание (Пр.№ 4 от 

11.01.16 г.), Приказ №03 от 

11.01.16 г. 

38.  Положение об отряде юных инспекторов движения 

«Крутой поворот» (ЮИД) 

Общее собрание (Пр.№ 3 от 

15.12.15 г.), приказ №401 от 

15.12.15 г. 

39.  Положение о школьном методическом объедине-

нии  

Общее собрание (Пр.№5 от  

16.02.16 г.), Приказ №67 от 

16.02.16 г. 

40.  Положение об установлении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат работникам 

ГБОУ СОШ№182  

Общее собрание (Пр.№ 3 от 

15.12.15 г.), приказ №401 от 

15.12.15 г. 

41.  Положение об уиверждении перечня показателей и 

критериев эффективности деятельности работников 

ГБОУ СОШ №182  

Общее собрание (Пр.№ 3 от 

15.12.15 г.), приказ №401/1 

от 15.12.15 г. 
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42.  Положение об организации питания ГБОУ СОШ 

№182  

Общее собрание (Пр.№1 от 

28.08.15 г.) , приказ №217 от 

28.08.15 г. 

43.  Положение о работе Совета по питанию ГБОУ 

СОШ №182  

Общее собрание (Пр.№1 от 

28.08.15 г.) , приказ №217 от 

28.08.15 г. 

44.  Положение об организации индивидуального обу-

чения больных детей на дому в ГБОУ СОШ №182  

Общее собрание (Пр.№5 от 

15.06.15 г.), Приказ №  190 

от 15.06.15 г. 

45.  Положение об организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся 1-4 классов. 

Заседание пед.совета (Пр.№ 

1 от 29.08.14 г.).  Приказ № 

198   от 29.08.14 г. 

46.  Положение о противодействии коррупции  Заседание пед.совета 

(Пр.№3 от 25.12.12 г.), При-

каз №6 от 09.01.12 г. 

47.  Положение о постановке учащихся на внутришко-

льный контроль 

Заседание пед.совета (Пр. 

№1 от 30.08.2013 г.) 

 

 Все Положения (локальные акты) доступны для ознакомления и раз-

мещены на официальном сайте Школы (http://www.school182.ru/) в разделе 

«Документы».  Их перечень и содержание постоянно обновляются и уточня-

ются, в зависимости от возникающих вопросов и проблем, требующих реше-

ния.   

 Все Положения (локальные акты) Школы принимаются, согласно но-

вому её уставу от 2014 года Общим собранием трудового коллектива, что 

фиксируется в протоколе собраний. 

 Администрация Школы требует от всех участников образовательного 

процесса выполнения принятых Положений и «узаконенных» в них правил. 

 Многие Положения (локальные акты) Школы прошли экспертизу спе-

циалистов в Прокуратуре Красногвардейского района. Цель проведения 

внешней экспертизы Положений: соответствие документов законодательст-

ву. Замечания, сделанные специалистами Прокуратуры при анализе пред-

ставленных локальных актов, были учтены их разработчиками и оперативно 

исправлены.  

 Таким образом,  Положения (локальные акты) Школы  полностью 

соответствуют федеральному законодательству. 

http://www.school182.ru/
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 Педагогический коллектив Школы принимает непосредственное уча-

стие в создании Положений (локальных актов). Процесс создания Положений 

(локальных актов) Школы предполагает «прохождение» четырех этапов:  

 1 этап -   выявление и осознание  проблемы, которую приходится ре-

шать многим членам педагогического коллектива (например, оценка презен-

таций проектов  учащихся и т.п.). 

 2 этап – согласование правил  и критериев  (например, критерии  оцен-

ки презентаций учащихся): работа в группах, в методических объединениях, 

обмен опытом с коллегами - наставниками. 

 3 этап – создание проекта Положения (локального акта) (правил, кри-

териальной оценки и т.п.) и его обсуждение. 

 4 этап – внесение дополнений (уточнений, замечаний), а затем- приня-

тие Положения (локального акта) Общим собранием трудового коллектива, 

утверждение его приказом директора по ОУ. 

 Зачастую школьную, ученическую… проблему диктует жизнь и прихо-

дится её решать, в том числе, создавая Положения (локальные акты) и закре-

пляя в них, принимаемые нормы поведения и действий в Школе.  

 Кроме того, создание того или иного Положения (локального акта) тре-

буют вышестоящие органы  (в частности, администрация Красногвардейско-

го района) для проведения соответствующих законодательству процедур (на-

пример, Правила приема в ОУ). Тогда схема создания Положения (локально-

го акта) Школы выглядит следующим образом: 

 1 этап – получение распоряжения от вышестоящих органов о необхо-

димости создания того или иного Положения (локального акта). Изучение 

федерального и регионального законодательства (методистом Школы) и до-

ведение информации до группы разработчиков. 

 2 этап – создание проекта требуемого Положения (локального акта) 

(методистом Школы). 

 3 этап – обсуждение проекта Положения (локального акта) на совеща-
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нии при директоре Школы с участием не только группы разработчиков, но и  

всех членов администрации, внесение изменений, доработка текста. 

 4 этап - принятие Положения (локального акта) Общим собранием 

трудового коллектива,  утверждение его приказом директора по Школе. 

 Если Положение (локальный акт) непосредственно касается действий 

учащихся или их родителей (законных представителей), то добавляется еще 

один этап – обсуждение на Общем собрании  родителей и/или учащихся (на-

пример, Положение о школьной форме, Положение об общественно-

полезном труде и т.п.). 

 Вошло в традицию Школы проведение (не реже 1 раза в 2 недели - по 

вторникам)  совещаний при директоре  , на которые приглашаются все педа-

гоги Школы и члены администрации.  

 На этих рабочих совещаниях решаются текущие вопросы, требующие 

безотлагательного решения;  обсуждаются планы Школы по определенным 

направлениям её деятельности (на месяц); корректируется педагогическое 

поведение в отношении разных субъектов образовательного процесса; выра-

батывается и согласуется единое мнение по большинству педагогических и 

административных вопросов. На тематических совещаниях при директоре 

решаются вопросы в соответствии с годовым планом Школы. 

 Не реже 1 раза в четверть проводятся заседания Общешкольного роди-

тельского комитета по актуальным темам (например, об анализе и планиро-

вании финансовой деятельности ОУ, об ответственности родителей за воспи-

тание детей, о важности личного примера взрослых при воспитании подрост-

ков и т.п.). На этих заседаниях перед родителями выступают представители 

администрации Школы, педагоги, специалисты службы сопровождения (пси-

хологи, социальный педагог, медики и пр.). На этих заседаниях директор 

представляет свой ежегодный публичный отчет, включающий и отчёт о ре-

зультатах финансовой деятельности Школы. 

 Так же (1 раз в четверть) проводятся классные родительские собрания 
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(с их тематикой можно познакомиться на сайте Школы). 

 2-3 раза в год в Школе проводятся Дни открытых дверей, в рамках ко-

торых проходит общее родительское собрание. 

 Полномочия, имеющихся в Школе коллегиальных структур 

 Полномочия, имеющихся в Школе коллегиальных структур, зафикси-

рованы в Положениях (локальных актах), о которых речь шла выше.   

 Ниже представлена структура,  действующих в Школе организаций. 

Она подробно описана в Уставе Школы. 

Коллегиальные структуры Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Общее собрание  

трудового    коллектива 

 (по необходимости) 
 

       Общее родительское собрание (2-3 р. в 

год во время  Дней открытых дверей) 
 

       Педагогический  

Совет 

 (не реже 1 р. в четверть) 
 

       Общешкольный родительский 

комитет (не реже 1 р. в четверть) 
 

       Методические объединения 

педагогов (заседание 1 р. в 

четверть) 
 

       Родительские собрания 

классов,  

родительские комитеты  

классов (не реже 1 р. в четверть) 
 

       Администрация школы 

    (совещания при директоре)  

(1 р. в неделю) 
 

       Профсоюзное собрание, 

Заседание профсоюзного 

комитета 

 
 

Комиссии   

разной направленности 

(по необходимости) 
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 К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

 утверждение ежегодного отчета, формируемого администрацией 

Школы к 1 сентября текущего года за предыдущий уч.год,  о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств Образова-

тельного учреждения, а также отчета о результатах самообследования 

(готовит директор школы к 1 сентября по итогам прошедшего уч.года 

для размещения на сайте ОУ); 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, иных Положений (локальных актов) 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Образова-

тельного учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образова-

тельного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обес-

печения и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и кол-

легиальных органов управления Образовательного учреждения по во-

просам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учрежде-

ния, вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учре-

ждения, коллегиальными органами управления Образовательного уч-

реждения. 

 К компетенции Педагогического совета относится решение следую-

щих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образо-

вательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 
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 рассмотрение организации и осуществления образовательного процес-

са, в соответствии с Уставом Образовательного учреждения, получен-

ной лицензией на осуществление образовательной деятельности, сви-

детельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки 

и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего обра-

зования;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельно-

сти педагогических организаций и методических объединений. 

Извлечение из Устава ОУ (2014 г.) 

 К компетенции методических объединений (МО) относится: 

 изучение нормативной методической документации по вопросам обра-

зования; 

 организация работы педагогических работников по изучению новых 

образовательных стандартов по предметам учебного плана; 

 диагностика затруднений учителей, воспитателей, классных руководи-

телей и выбор форм повышения квалификации на основе анализа по-

требностей; 

 планирование и анализ деятельности педагогов объединения; 
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 разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм ор-

ганизации воспитательно-образовательной деятельности; повышения 

эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе 

анализа образовательной деятельности по предметам; 

 разработка основных направлений и форм активизации познаватель-

ной, научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное 

время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и 

др.); 

 совершенствование содержания образования, участие в разработке ва-

риативной части учебного плана; 

 разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, 

методических пособий, технологий и др.; 

 изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание 

банка данных актуального опыта; 

 организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов школьных методических объединений; 

 совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя, 

классного руководителя, руководство работой школы молодого педаго-

га, педагогической мастерской, временными творческими коллектива-

ми учителей; 

 участие в аттестации педагогических работников; 

 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в пе-

реводных классах; 

 организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по определен-

ной теме. 

 К компетенции родительского собрания относится: 

 совместная работа с администрацией ОУ по реализации государствен-

ной, городской политики в области образования; 
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 рассмотрение и обсуждение дополнительных платных услуг в ОУ; 

 координация действий родительской общественности и педагогическо-

го коллектива ОУ по вопросам обучения и воспитания, здоровьесбере-

жения и развития учащихся.  

 К компетенции родительского комитета относится: 

 высказывание своего мнения по вопросам управления Образователь-

ным учреждением и при принятии Образовательным учреждением ло-

кальных нормативных актов, затрагивающих  права и законные инте-

ресы учащихся и родителей; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родите-

лей обучающихся о правах, обязанностях и ответственности всех уча-

стников образовательного процесса; 

 привлечение родителей к организации внеклассной и внешкольной ра-

боты, общественной деятельности, творчества и т.п.; 

 содействие администрации школы в совершенствовании  условий ор-

ганизации образовательного процесса, охране жизни и здоровья уча-

щихся, в организации и проведении школьных мероприятий. 
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Общая структура образовательного учреждения 

 

 

На схеме представлены  подразделения, которые занимаются учебной,  

воспитательной  и иной деятельностью Школы (техническое обслуживание): 

1. основа школы — ее педагогический и административный состав; 

2. есть группа педагогов, занимающихся помимо основной преподаватель-

ской работы,  обучением больных детей (на дому) и обучением детей-

мигрантов; 

3. в Школе созданы, функционируют и развиваются структурные подразде-

ления: ОДОД (отделение дополнительного образования детей), в состав ко-

торого входит школьный спортивный клуб; библиотека, логопункт, инфор-

мационный центр; 

4. в Школе есть обслуживающий персонал (уборщики служебных помеще-

ний, рабочие по обслуживанию, прочие специалисты). 

 Информационная открытость Школы 

 У Школы имеется официальный сайт - http://www.school182.ru/, кото-

рый включен  в каталог государственных сайтов г. Санкт-Петербурга. 

http://www.school182.ru/
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 На сайте регулярно публикуются документы Школы: 

 ежегодный самоанализ Школы (до 1 сентября текущего года); 

  справка по итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошед-

ший год (срок – март текущего года); 

 публичный доклад (отчет) руководителя (директора Школы) перед ро-

дительской общественностью (к 1 сентября ). 

 У Школы открыта официальная группа ВКонтакте:  

http://vk.com/club46732293, в которой (данные на 04.02.2016г.)  зарегистриро-

вано 714 человек (учителя, учащиеся и родители).  

 В состав группы Школы входит 24 сообщества, среди которых группы 

с 1 по 11 классов и группы выпускников Школы прошлых лет. 

 Организация внешней экспертизы деятельности Школы 

 Последняя внешняя экспертиза Школы проходила при её аккредитации 

в 2013 году. 

 Ниже представлен отчёт Комиссии по аккредитации по результатам 

проверки качества подготовки обучающихся Школы.  

Результаты аккредитации 2013 года показали достаточно высокий уро-

вень у  наших обучающихся («рубежных» классов) в освоении основных об-

разовательных программ начального, основного и  среднего образования. Ре-

бята показали средний балл — 4,04 (по пятибалльной шкале).  

http://vk.com/club46732293
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 Деятельность детских организаций, имеющихся в Школе и их пол-

номочия. 

 В Школе созданы органы ученического самоуправления.  

История создания детского самоуправления в Школе началась с 1998 г. 

1998 - 2010 гг. Школьная организация объединенных наций (ШООН). 

2010-2013 гг.  Школьная ассоциация государств (ШАГ). 

С 2014 года - актив школы «КИНО». 

Направления деятельности «КИНО»: 

 Волонтерская деятельность (помощь пожилым людям, инвалидам, 

посещение домов престарелых с концертами, приютов, участие в  благотво-

рительных акциях по сбору подарков и т.п.). 

 Экологические акции (сбор макулатуры, сбор батареек, уборка парков и 

скверов района и города и т.п.). 

 Общественно -  полезный труд (участие в субботниках на территории 

Школы.  

 Социально значимые проекты. 

 Участие в различных  мероприятиях города и района (согласно плана 

мероприятий района. 

 Подготовка и проведение  творческих дел (игры, конкурсы, интерак-

тивные перемены для начальной школы, беседы и классные часы для 5-11 

классов и т.п.). 

 Обмен опытом с ребятами района и города  (районная ассоциация 

детских  общественных объединений «Содружество» о том, как сделать 

жизнь в школе интересной, чем быть полезными школе, району, городу, сво-

им близким, как стать успешным, как развить лидерские качества и т.д.). 
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V. Теоретические основы развития Школы 

 

Концепция ГБОУ СОШ № 182 основывается на требованиях к совре-

менному образованию. Она строится, во-первых, исходя из концепции обра-

зованности, которая в значительной мере основывается на  идеях компе-

тентностного подхода, и, во-вторых, из идей гуманизации.  

 Как известно, цели школьного образования заключаются в достижении 

обучающимися уровня образованности, достаточного для реализации их 

личностного потенциала в условиях меняющегося общества. Такой уровень 

образованности характеризуется общей и функциональной грамотностью, 

общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентно-

стью. Педагогический коллектив Школы понимает, что соотношение данных 

компонентов у разных обучающихся по разным образовательным областям 

может быть различным.  

 Уровень образованности характеризуется способностью самостоятель-

но решать проблемы в различных видах и сферах деятельности. Для выпуск-

ников общеобразовательной Школы, какой мы и являемся, главными явля-

ются проблемы, связанные с продолжением образования (с профессиональ-

ным самоопределением), реализацией социальных ролей взрослого человека, 

определением своей гражданской, мировоззренческой и нравственной пози-

ции.  

 Введение понятия “компетенций” в современный педагогический 

язык обозначило проблему, типичную для всех российских школ, когда уче-

ники могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. А именно:  

 извлекать главное из прочитанного и/или прослушанного; 

 точно формулировать свои мысли, высказываться по заданной теме; 
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 сотрудничать с другими обучающимися при выполнении общего зада-

ния; 

 планировать свои действия, оценивать полученный результат; 

 предлагать различные варианты решения задачи (проблемы) и выби-

рать наилучший; 

 самоорганизовываться и т.д. 

 Компетентностный подход в образовании говорит о необходимости 

формировать прежде всего «ключевые компетенции» - ключевые навыки, 

позволяющие ученику решать важнейшие проблемы, с которыми он сталки-

вается или столкнется в жизни.  

 

5.1. Цели и задачи развития Школы 

 

Временный творческий коллектив Школы (ВТК) предпринял попытку 

осмыслить и пересмотреть имеющуюся программу развития, уточнив 

стратегию системных изменений внутри Школы и области желаемых 

изменений.   

В связи с тем, что  Школа взяла за основу концепцию образованности 

(компетентностного подхода), цели школьного образования с точки зре-

ния д.п.н., профессора О.Е. Лебедева могут быть сформулированы сле-

дующим образом: 

1. Обеспечить уровень образованности обучающихся, достаточный для ус-

пешной реализации социальных ролей взрослого человека. 

 Научить учащихся организовывать свою деятельность. 

 Научить решать проблемы, связанные с выполнением определен-

ной социальной роли.  

 Сформировать ключевые навыки решения проблем (ключевые 

компетентности). 
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2. Обеспечить уровень образованности, достаточный для определения обу-

чающимися совей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 

 Научить объяснять явления действительности – природной, со-

циальной, культурной, технической среды. 

 Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей.  

3. Обеспечить для части обучающихся уровень образованности, достаточ-

ный для продолжения образования в профессиональных училищах и в высших 

учебных заведениях определенного профиля. 

 Научить ориентироваться в ситуации на рынке труда и рынке ус-

луг в сфере профессионального образования. 

 Научить обучающихся ориентироваться в собственных интересах 

и возможностях.  

 Сформировать у обучающихся знания и умения, имеющие опор-

ное значение для профессионального образования.  

 Временный творческий коллектив и педагоги ГБОУ СОШ №182 исхо-

дят из понимания, что для достижения новых образовательных результа-

тов необходимы изменения во всех элементах образовательной системы 

Школы.  

 Поэтому, исходя из стратегической цели развития нашей Школы, мы 

выделяем следующую группу задач: 

 Совершенствование образовательной программы Школы. 

 Изменение содержания образования. 

 Внедрение инновационных образовательных технологий. 

 Совершенствование психолого-педагогической поддержки раз-

ных категорий обучающихся и их семей. 

 Развитие образовательного мониторинга и мониторинга измене-

ний в Школе. 
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 Создание комфортных условий в Школе. 

 Развитие научно-методического обеспечения.  

 Совершенствование учебного оборудования. 

 Совершенствование системы обучения педагогических кадров. 

 Распространение опыта Школы. 

 

VI.Проектируемые изменения в образовательной системе Школы 

6.1. Этапы личностного развития (планируемые изменения 

 результатов на каждой ступени школьного образования) 

 

ГБОУ СОШ № 182 планирует проектирование своего образовательного 

пространства как среды педагогически организуемых этапов развития обу-

чающегося, цели и ценности которой обусловливаются задачами возрастного 

развития. 

Содержание задач развития разных возрастов определяет специфику и 

определенную автономность ступеней Школы, так же как непрерывность 

процесса развития – их преемственность и ценностную цельность. 

Первый этап «Начальная школа» призван путем реализации целост-

ной педагогической технологии, способствовать развитию ребенка как субъ-

екта отношений с людьми, с миром и с собой через развитие и поддержку 

детских инициатив в различных видах деятельности:  

 учебы, ориентированной на овладение основами понятийного мышле-

ния (обобщение, анализ, планирование и рефлексия);  

 игры, имитирующей различные стороны социальной действительности, 

способствующей развитию воображения, фантазии, коммуникативных 

способностей, освоению способов кооперации со сверстниками;  

 труда в виде самообслуживания, участия в общественно полезном тру-

де, в социально значимых трудовых акциях;  
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 проектной работы, связанной с коллективным конструированием, 

формированием замыслов и реализацией социально значимых инициа-

тив;  

 исследования, включающего наблюдение за объектами окружающего 

мира, экспериментирование, предполагающего формирование отдель-

ных исследовательских умений: изучение научных текстов, измерение, 

интерпретация данных и т.д.  

Второй этап «Основная школа» - практический опыт социально-

значимой деятельности, имеет целью формирование способности подростков 

осуществлять продуктивную деятельность, используя приобретаемые в про-

цессе базового образования знания и умения, пространства для реализации 

разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных 

действий в разнообразных организационно-учебных формах (учебных заня-

тиях, проектах, практикумах, конференциях и пр.) с постепенным расшире-

нием возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

В нашем контексте это означает изменение парадигмы образования в 

Школе основной ступени со Школы знаний на Школу компетентностей.  

Третий этап «Старшая Школа» предполагает профильную самореали-

зацию старшеклассников (в перспективе создание индивидуальных образова-

тельных программах) на основе сочетания общекультурного ядра общего об-

разования с избранными направлениям обучения. Ведущим типом деятель-

ности старших школьников выступает самоопределение как практика ста-

новления, связанная с базовым возрастным процессом – поиском идентично-

сти на мировоззренческом уровне, конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории.  
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6.2. Развитие открытого образовательного пространства Школы 

Мы исходим из понимания, что как социальный институт Школа должна 

быть максимально приближена по уровню интеллекта, техническому разви-

тию к окружающему социуму, брать на вооружение всё лучшее и новое. Ве-

дущей характеристикой нашей Школы должно стать постоянное обновление 

и саморазвитие на основе особой организации деятельности педагогов и обу-

чающихся, предполагающей создание особых структур, каналов коммуника-

ции, новых педагогических и управленческих позиций, то есть формирование 

открытого образовательного пространства как структуры социальных связей 

и отношений в образовании, объединенных ценностями развития Школы. 

Открытое образовательное пространство характеризуется объемом обра-

зовательных услуг, мощностью и интенсивностью образовательной инфор-

мации, образовательной инфраструктурой.  

Открытое образовательные пространство объединяет совокупность об-

разовательных институтов и процессов, образовательные институты норма-

тивно закрепляют и организуют содержание образовательной среды и про-

граммы образовательной деятельности. Расширение границ образовательного 

пространства, увеличение масштабов вовлечения социокультурного окруже-

ния в саму образовательную деятельность Школы является для нас важней-

шей задачей организационно-управленческой деятельности. 

Таким образом, Школа планирует организацию деятельности обучаю-

щихся через институализацию форм их активности, обеспечивающих воз-

можность полноценного освоения чувства взрослости во всем многообразии 

его проявлений. 

6.3. Области изменений в управлении образовательным процессом 

Школы 

 Первый опыт организации мониторинга образовательных результа-

тов обучающихся. 
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 Публичное обсуждение результатов деятельности Школы с обу-

чающимися старшей школы и их родителями. 

 Стали традиционными: отчеты администрации Школы перед учите-

лями и родителями. 

 Апробирована процедура обсуждения образовательных результатов 

учащихся по классам и предметам. 

 Организовано систематическое повышение квалификации учителей 

Школы согласно целям и задачам её развития. 

 Введено в систему изучение запросов учащихся, родителей и учите-

лей Школы. 

 Продолжена работа по регламентации обязанностей и прав учителей 

и родителей Школы. 

6.4. Области изменений в образовательном процессе, которые привели к 

изменению образовательных результатов 

Изменение смыслов и целей учебной деятельности потребовало от педа-

гогического коллектива Школы изменения форм организации образователь-

ной деятельности обучающегося. Появление качественно иных смыслов дея-

тельности в Школе привело к смещению акцента значимости с урочной на 

внеурочную форму организации деятельности, что находит воплощение в 

появлении многообразия различных форм образовательной активности обу-

чающегося. 

 Разработаны и реализуются учебные программы по организации 

внеурочной деятельности «7-я», по социально и духовно-

нравственному воспитанию.  

Планируется разработать и апробировать еще 2 надпредметные про-

граммы. 

 Внесение новых изменений в рабочих программах по учебным 

предметам. 
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 Введение и использование подавляющим большинством педагогов 

Школы новых образовательных технологий. 

 Внедрение новых возможностей для дополнительного образования 

обучающихся и их социально-творческой деятельности. 

 Изменения в системе оценивания образовательной деятельности 

обучающихся. 

 Организация внешней экспертизы образовательных результатов 

обучающихся нашей Школы. 

 Расширение участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкур-

сах различных уровней. 

 Создание портфолио обучающихся основной школы и уточнению 

содержания портфолио учителей. 

 Изменение характера отношений между учителями и обучающими-

ся. 

 

VII. Характеристика целевых образовательных проектов (программ) 

Целевой образовательный проект 1 

«Качественное образование – разным категориям обучающихся» 

 

Целевой образовательный проект «Качественное образование – разным 

категориям обучающихся» направлен на предоставление широкого поля воз-

можностей разным учащимся на базе Школы; на построение гуманистиче-

ской, технологичной образовательной системы развития учеников и педаго-

гического коллектива; на модернизацию урока и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса; на создание условий для повыше-

ния качества и разнообразия образовательной деятельности обучающихся, 

которые приведут к изменению образовательных результатов. 

Особое значение в процессе реализации целевого образовательного про-

екта придается формированию ключевых компетенций обучающихся: 
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 социальная компетентность (способность взять на себя ответст-

венность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 

реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям); 

 коммуникативная компетентность (владение технологиями уст-

ного и письменного общения на разных языках, в т.ч. и компьютер-

ного программирования); 

 социально-информационная компетентность (владение информа-

ционными технологиями и критическое отношение к социальной 

информации, распространяемой СМИ); 

 когнитивная компетентность (готовность к постоянному повыше-

нию образовательного уровня, потребность в актуализации и реали-

зации своего личностного потенциала, способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию); 

 межкультурные компетентности; 

 специальная компетентность (подготовленность  к самостоятель-

ному выполнению профессиональных действий, оценке результатов 

своего труда); 

 другие компетентности. 

Цель проекта – модернизация и устойчивое развитие доступного качест-

венного образования в Школе, соответствующего вызовам современного об-

щества, запросам нового поколения учащихся, разностороннее личностное 

развитие и самореализация разных категорий обучающихся, формирование у 

них ценностей и компетенций для профессионального самоопределения в ус-

ловиях информационного общества. 

Задачи: 

 разработка подходов и принципов повышения доступного, качест-

венного и эффективного образования в соответствии 

с меняющимися запросами родителей и перспективными задачами 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

195 

 

развития Школы с учётом особенностей социокультурной среды и 

педагогического потенциала ОУ; 

 создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

качественные изменения в организации, содержании образователь-

ного процесса, в характере результатов обучения; 

 модернизация урока и программно-методического обеспечения со-

держания образовательной деятельности, качества, разнообразия 

ресурсов и их эффективного использования, отвечающих разрабо-

танным требованиям, ожидаемым результатам и специфике образо-

вательного пространства Школы; 

 обеспечение реализации образовательных программ диагностиче-

скими методиками, информационной базой методического обеспе-

чения образовательного процесса; 

 воспитание у обучающихся потребности в самостоятельном поиске 

знаний и осмыслении сущности современного прогресса, формиро-

вание у них информационной культуры через их активное включе-

ние в исследовательские проекты, научные дискуссии, встречи 

с современными учеными и успешными профессионалами; 

 разработка и реализация подходов, технологий, методов и про-

грамм интеграции в образовательную среду Школы, детей - ми-

грантов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции; 

 определение актуальных направлений, обеспечивающих реализа-

цию предпрофильных программ в области образования; развитие 

программ и технологий предпрофессиональной подготовки 

и профессиональной ориентации старшеклассников. 
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Таблица 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 реализации 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

1 Корректировка учебных программ с уче-

том ФГОС, направленных на формирова-

ние ключевых компетенций, получение 

практических навыков, способствующих 

успеху в жизненном самоопределении 

обучающихся 

Основная 

школа – до 

августа 2020 

г. 

Педагоги-

предметники, 

председатели 

МО, 

зам.директора 

по УВР основ-

ной школы 

2 Корректировка учебных программ  по 

параметру наличия компонента профес-

сиональной ориентации для старше-

классников 

Август 2020 Педагоги-

предметники, 

председатели 

МО, 

зам.директора 

по УВР средней 

школы 

3 Реализация социально-образовательного 

проекта исследовательской деятельности 

обучающихся, способствующего форми-

рованию навыков исследовательской 

деятельности у них 

Август 2017 председатели 

МО, ответст-

венный за 

ШНО (школь-

ное научное 

общество) 

4 Организация тематических, в том числе и 

интернет-выставок, презентаций работ 

обучающихся 

Август 2017 председатели 

МО 

5 Индивидуальные консультации специа-

листов по вопросам: 

 индивидуально-личностных осо-

бенностей развития разных катего-

рий обучающихся; 

 особенностей их учебной деятель-

ности; 

 самоопределения обучающихся и 

т.д. 

постоянно Социальный 

педагог школы 

6 Организация экскурсий профориентаци-

онной направленности 

постоянно Методист, отв. 

за профориен-

тацию 

7 Организация массовых форм работы по 

профориентации: 

- конкурсы творческих работ «…»; 

постоянно Методист, отв. 

за профориен-

тацию 
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- конкурс рекламных роликов «…» и др. 

8 Отслеживание развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

привлечение их к участию в интернет-

конкурсах, олимпиадах и др. 

постоянно Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

9 Разработка электронных образователь-

ных ресурсов для детей с ОВЗ  

Август 2017 Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

10 Обновление УМК к образовательным 

программам web-ориентированными ма-

териалами 

Август 2020 Зам.директора 

по ШИС 

11 Разработка методических рекомендаций 

по организации социального партнерства 

Школы в профессиональной ориентации 

обучающихся 

Сентябрь 

2016 г. 

Методист, отв. 

за профориен-

тацию 

12 Разработка показателей для оценки каче-

ства образовательной деятельности в 

Школе, включающих внешние формы 

оценки 

Сентябрь 

2016 

Директор шко-

лы 

13 Проведение внутренних (локальных) ис-

следований по изучению эффективных 

условий предпрофильного образования 

старшеклассников 

Август 2017 г.  Методист, отв. 

за профориен-

тацию 

14 Выпуск методической литературы, спо-

собствующей развитию исследователь-

ской деятельности обучающихся Школы 

Август 2017 г. 

Август 2018 г. 

Август 2019 г. 

Август 2020 г. 

ответственный 

за ШНО 

(школьное на-

учное общество 

 

Ожидаемые результаты: 

• повышение удовлетворенности, в первую очередь, ребенка и Семьи ка-

чеством и доступностью предоставляемых Школой образовательных услуг за 

счет оптимального сочетания: 

 основного образования с широким спектром разветвлённой и дос-

тупной системы дополнительного образования (ОДОД) обучаю-

щихся в здоровьесберегающей среде Школы; 

 разнообразных форм и направлений учебной и внеурочной дея-

тельности; 
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 индивидуальных способностей  и склонностей разных категорий 

обучающихся и требований стандарта; 

• увеличение числа обучающихся, включенных в различные сферы и ви-

ды деятельности, в инновационные образовательные программы, участвую-

щих в социальных проектах, конкурсном движении, программах профильной 

ориентации; 

• развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоен-

ного социального опыта. 

Критерии оценки результатов целевого образовательного проекта: 

• удовлетворенность обучающихся и их родителей; 

• результативность участия обучающихся в исследовательских, познава-

тельных, художественных и социальных проектах, в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п.; 

• наличие скорректированных и новых учебных и образовательных про-

грамм и УМК; 

• реализация механизмов развития предпрофессиональной подготовки и 

профессиональной ориентации старшеклассников. 

 

Целевой образовательный проект 2 

«Петербургские традиции в Школе»  

(воспитание и дополнительное образование) 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, подготовленный к 

жизни в демократическом государстве, ориентирующийся в актуальных про-

блемах социального развития, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
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Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

в Школе обусловлен государственной политикой в вопросах гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, художественно-эстетического раз-

вития и воспитания личности гражданина России. Важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и на-

ходить нестандартные решения в различных ситуациях, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Целевой образовательный проект «Петербургские традиции в Школе» 

направлен на воспитание в каждом обучающемся Школы гражданина и пат-

риота, на раскрытие его способностей и талантов, подготовку к жизни в вы-

сокотехнологичном конкурентном мире. Проект предусматривает сохранение 

традиций, сложившихся в Школе и включение в воспитательный процесс но-

вых форм работы, содействующих обновлению содержания деятельности 

обучающихся и направляющих их творческую деятельность в соответствии с 

возрастными интересами, потребностями и возможностями. 

Дополнительное образование в Школе выполняет функции «социального 

лифта» для части наших детей, не получающих или не желающих получать 

необходимого объема или качества ресурсов основного образования, таким 

образом компенсируя нехватку последнего или предоставляя альтернатив-

ную возможность для образовательных и социальных достижений обучаю-

щихся. В этом отношении дополнительное образование обучающихся в 

Школе выполняет функцию «социальной инклюзии». 

Учебная деятельность в рамках отделения дополнительного образования 

детей (ОДОД) в Школе непосредственно обеспечивает практическую дея-

тельность обучающихся: текущую – на уровне увлечений и будущую – про-

фессиональную. В связи с этим, учебная деятельность в коллективах ОДОД 

имеет отчетливо деятельностный характер, строится вокруг проектов обу-

чающихся. 
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Цель образовательного проекта – создание воспитательного созида-

тельного сообщества детей и взрослых, способствующего многогранному 

личностному росту разных категорий обучающихся, педагогов и родителей 

через эффективное взаимодействие сообщества. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся современного патриотического созна-

ния, чувства верности культуре своей Родины, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей; 

 создание условий для полноценного духовно-нравственного воспита-

ния и развития разных категорий обучающихся на основе традиционных 

культурных ценностей; 

 повышение общей культуры обучающихся через вовлечение их в само-

стоятельную творческую деятельность, интеграцию их в культурное про-

странство Красногвардейского района, города и региона; 

 формирование социальной активности обучающихся, воспитание у них 

социальной культуры через вовлечение их в различные формы социальной 

деятельности; 

 развитие детских общественных объединений, творческих сообществ, 

волонтерских, просветительских проектов; 

 пробуждение у обучающихся ответственности за состояние окружаю-

щей среды и стимулирование конкретной деятельности по ее охране; 

 внедрение новых форм воспитательного взаимодействия обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания и принятия ценности семьи, 

продуктивное взаимодействие с родными и близкими; 

 поддержка инновационной, творческой деятельности педагогов по вос-

питанию обучающихся. 

Основные направления работы по целевому проекту: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
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 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 семейное воспитание; 

 педагог – воспитатель. 

Таблица  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

1 Социокультурные мероприятия для учащихся 

Школы 

 

посто-

янно 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

2 Деятельность детских объединений в рамках 

всероссийских, городских акций:  

 «Георгиевская ленточка»,  

 «Вахта памяти», 

 «Я – гражданин России» и др. 

По еже-

годому 

кален-

дарю 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

3 Встречи с интересными людьми По пла-

ну 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания, 

кл.руководител

и 

4 Праздничные программы, посвященные  го-

довщине Победы для жителей Красногвардей-

ского района  

Май 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания, 

руководитель 

ОДОД,  

кл.руководител

и 

5 Оборонно-спортивные, туристские соревнова-

ния, игры, конкурсы 

По еже-

годному  

плану 

Отв.за спор-

тивно-

массовую рабо-

ту в  ОУ 

6 Творческий конкурс научно-

исследовательских работ патриотической на-

правленности среди обучающихся 5-9 классов 

Май 

2017 г. 

ответственный 

за ШНО 

(школьное на-

учное общест-

во) 

7 Сохранение традиций, сложившихся в Школе По пла-

ну вос-

Отв.за реализа-

цию програм-
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пита-

тельной 

деятель-

ности 

мы воспитания, 

руководитель 

ОДОД,  

кл.руководител

и 

8 Детский конкурс оригинальных проектов Май 

2017, 

2018, 

2019, 

2020 

Зам.директора 

по УВР 

нач.школы 

9 Разработка и реализация программы взаимо-

действия с учреждениями культуры, науки и 

техники 

Сен-

тябрь 

2016 г. 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

10 Мероприятия экологической направленности: 

- конкурсы, акции, выставки 

Октябрь 

2016, 

2017, 

2018, 

2019, 

2020  

Учитель биоло-

гии 

11 Организация и проведение круглых столов, 

семинаров, совместных конференций 

с работниками музеев, экологических центров, 

специалистами коммунальной службы 

По пла-

ну 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

12 Обучение педагогов, приступающих к реали-

зации задач духовно-нравственного воспита-

ния и развития (научно-практические семина-

ры, методические совещания и др.) 

2017-

2018 г. 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания, 

зам.директора 

по УВР 

13 Консультирование педагогов по проектирова-

нию и организации воспитательной деятельно-

сти в классе 

Май 

ежегод-

но 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

14 Научно-педагогическая конференция по во-

просам воспитания 

Март 

2017 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

15 Участие педагогов в конкурсах различного 

уровня по духовно-нравственному и граждан-

ско-патриотическому воспитанию 

По пла-

ну  

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания 

16 Подбор диагностических методик и проведе-

ние исследований: 

- система ценностей обучающихся и педагогов; 

- степень удовлетворенности семьи организа-

цией воспитывающей деятельности в Школе; 

- степень включенности обучающихся в соци-

2 раза в 

год 

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания, 

кл.руководител

и 
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ально-значимую созидательную деятельность 

и др. 

17 Подготовка справочных, информационно-

методических материалов для педагогов по 

теме и методике организации мероприятий 

посто-

янно  

Отв.за реализа-

цию програм-

мы воспитания, 

руководитель 

ОДОД 

18 Создание модели повышения квалификации в 

рамках гражданско-патриотического воспита-

ния 

Май 

2017 

Отв. за реали-

зацию про-

граммы пат-

риотического 

воспитания 

19 Издание методических материалов и сборни-

ков опыта работы педагогов Школы по всем 

аспектам воспитания и развития. 

Освещение опыта в СМИ 

Май 

ежегод-

но 

Зам.директора 

по УВР, инже-

нер-

программист 

20 Проведение социологических опросов и мони-

торингов с целью определения востребованно-

сти дополнительных программ внеурочной 

деятельности 

сен-

тябрь, 

май 

ежегод-

но 

Руководител 

ОДОД, 

зам.директора 

по УВР(ВД) 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированность у обучающихся целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития общества; 

 расширение доступности к услугам дополнительного образования де-

тей (ОДОД) из малоимущих семей, детей мигрантов; 

 обеспечение возможности освоения детьми различных видов и форм 

деятельности, а также максимальной мобильности в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 динамика и разнообразие дополнительных образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности различных категорий обучающихся; 

 активность включения обучающихся в различные виды и формы дея-

тельности; 
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 развитие у обучающихся – будущих граждан – социально-

ориентированных качеств, способности реализовать их для позитивного из-

менения социальной среды, укрепления общества и государства; 

 включенность обучающихся в различные формы социальной активно-

сти; 

 повышение экологической культуры участников образовательного 

процесса; 

 наличие системы воспитательной работы в Школе; 

 сохранение, обогащение и создание новых традиций детских творче-

ских коллективов и Школы в целом; 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 повышение общественного статуса Школы как фактора взаимодейст-

вия семейного и общественного воспитания. 

Критерии оценки результатов проекта: 

 новые формы развития нравственной культуры, гражданской позиции 

обучающихся, их лидерских способностей; 

 динамика достижений обучающихся в различных конкурсных меро-

приятиях; 

 активность участия родителей в совместных с детьми проектах. 
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Целевой образовательный проект 3 

«Формирование виртуальной образовательной ИКТ – среды «Открытой 

Net-Школы» как фактор личностного развития обучающихся 

 

Одной из важнейших характеристик развития современного общества 

является его информатизация и создание виртуальной ИКТ - насыщенной 

образовательной среды (ИКТ - среды) «Открытой Net-Школы». 

Целевой образовательный проект направлен на: 

 обеспечение технологических условий для осуществления эффективно-

го образовательного процесса; 

 разработку, хранение и использование информационных ресурсов для  

достижения целей образовательного процесса и управления Школой; 

 реализацию прав всех участников образовательного процесса на эф-

фективное использование средств информатизации с целью повышения каче-

ства учебной и профессиональной деятельности и формирования информа-

ционной культуры; 

 повышение эффективности управления Школой. 

Способствуя осуществлению образовательного процесса, образова-

тельная ИКТ-среда в «Открытой Net - Школе» будет решать следующие 

задачи: 

 создание условий для использования в образовательном процессе 

имеющихся средств ИКТ; 

 компьютерная визуализация учебной и внеучебной информации; 

 автоматизированный мониторинг и контроль качества результатов об-

разовательного процесса; 

 создание условий для подготовки дидактических материалов; 

 обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к ин-

формационным ресурсам; 
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 подготовка и участие обучающихся в дистанционных проектах, олим-

пиадах и конкурсах. 

Образовательная ИКТ-среда «Открытой Net – Школы» включает в себя 

информационный и технический компонент. 

К информационному компоненту образовательной ИКТ-среды относят-

ся: программные средства и цифровые ресурсы различного назначения, не-

обходимые для функционирования Школы и удовлетворения информацион-

ных запросов и потребностей участников образовательного процесса. Это 

операционные системы, прикладные программные средства, автоматизиро-

ванные информационные системы управления, программно-методические 

комплексы, цифровые образовательные ресурсы и учебно-методические ма-

териалы, компоненты многоуровневых автоматизированных информацион-

ных систем. 

К техническому компоненту образовательной ИКТ - среды относятся 

отдельные компьютеры и  компьютерные классы, малые информационные 

комплексы, цифровые лаборатории, медиатеки, полиграфические и демонст-

рационные комплексы, автоматизированные рабочие места, серверы, сетевое 

оборудование, системы электропитания. 

Таким образом, перед Школой встает задача анализа, определения по-

требностей, стратегий развития образовательной ИКТ-среды, средств для 

приобретения оборудования и т.п., методик, которые бы в итоге успешно 

реализовывали личностное развитие разных категорий обучающихся. 

Способствуя организации деятельности и управлению образователь-

ным учреждение будут реализовываться следующие направления работы 

по проекту:  

 планирование деятельности Школы и ее структурных подразделений; 

 автоматизация формирования и учета контингента обучающихся; 

 автоматизация обработки персональных данных обучающихся и работ-

ников Школы; 
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 планирование образовательного процесса, распределение учебной на-

грузки; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 организация электронного документооборота; 

 осуществление мониторинга и контроля качества результатов образо-

вания; 

 анализ результатов деятельности Школы; 

 обеспечение информационного обмена и документооборота с другими 

образовательными учреждениями и вышестоящими органами управления об-

разованием. 

Способствуя взаимодействию участников образовательного процес-

са, образовательная ИКТ-среда «Открытой Net – Школы» будет решать сле-

дующие задачи: 

 информационное взаимодействие обучающихся и педагогов (с помо-

щью электронной почты и т. д.); 

 обеспечение быстрой обратной связи между родителями и педагогами; 

 обеспечение доступа родителей к персональным данным и данным о 

результатах его обучения и воспитания, а также о его личных достижениях. 

Таблица  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Разработка концепции и поэтапного 

внедрения проекта в образовательный 

процесс Школы  

Май-сентябрь 

2016 г. 

Рабочая группа, 

зам.дир.по ШИС 

2 Создание сервисов открытого образо-

вания в сети Интернет:  

 обучающие игры,  

 презентации творческих продук-

тов и проектов,  

 интерактивные системы тестиро-

Май 2020 зам.дир.по ШИС, 

инженер-

программист 
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вания знаний и компетенций 

обучающихся,  

 видео-лекции и мастер-классы 

педагогов, сообщества по обме-

ну знаниями и др. 

3 Расширение спектра конкурсов, кон-

ференций и олимпиад для обучающих-

ся по компьютерным технологиям 

с использованием сетевых форм взаи-

модействия 

Октябрь-

апрель 2017 г. 

зам.дир.по ШИС 

4 Публичное представление достижений 

обучающихся и профессиональных 

достижений учителей Школы (публи-

кации опыта в СМИ, представление в 

интернет-пространстве и др.) 

постоянно зам.дир.по ШИС, 

инженер-

программист, 

зам.дир.по УВР 

5 Организация взаимодействия с родите-

лями и обучающимися через информа-

ционно-коммуникационные средства 

Постоянно  Кл.руководитли, 

зам.дир.по УВР 

6 Модернизация оборудования, техниче-

ских и программных средств для обес-

печения образовательного процесса в 

Школе 

постоянно Инженер-

программист, 

зам.по ШИС 

7 Разработка модели информатизации 

образования в Школе с учетом уровней 

информатизации 

Август 2018 Инженер-

программист, 

зам.по ШИС 

8 Организация конкурсов и фестивалей 

по ИКТ для педагогов Школы 

По плану зам.дир.по ШИС, 

учителя инфор-

матики 

9 Организация системы семинаров и 

мастер-классов с демонстрацией педа-

гогами и администрацией Школы со-

временных достижений использования 

средств ИКТ для поддержки образова-

тельного процесса и управленческой 

деятельности 

Сентябрь 2017 

г. 

зам.дир.по ШИС 

10 Разработка информационно-

справочных материалов по вопросам 

оказания психолого-педагогической 

помощи,  по современным образова-

тельным технологиям и др. актуаль-

ным школьным проблемам 

Август 2017 г. Социальный пе-

дагог, зам.по 

ШИС, зам.дир.по 

УВР 

11 Разработка анкет для определения 

уровня информатизации педагогов 

Сентябрь 2016 

г 

зам.дир.по ШИС 
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Школы и создание автоматизирован-

ных средств для их обработки 

12 Оптимизация баз данных, используе-

мых в Школе для обеспечения образо-

вательной и административной дея-

тельности 

постоянно Инженер-

программист, 

зам.дир.по ШИС 

13 Обобщение и распространение опыта 

педагогов по внедрению ИКТ-

технологий в образовательный процесс 

Август, еже-

годно 

зам.дир.по ШИС 

14 Модернизация Web-сайта Школы в ра-

курсе поиска новых способов (форм) 

обучения, общения и распространения 

опыта 

постоянно Инженер-

програм-

мист,зам.дир.по 

УВР 

15 Расширение тематики содержания сай-

та Школы (о выпускниках, партнерах, 

родителях; отзывы о посещенных уро-

ках, внеклассных мероприятиях: кон-

цертах, выставках, соревнованиях 

и др.) 

постоянно Инженер-

програм-

мист,зам.дир.по 

УВР, 

кл.руководители 

16 Развитие эффективного обмена ин-

формацией, деловой переписки, веде-

ния документооборота средствами 

электронной почты 

постоянно Специалист по 

кадра, секретарь 

ОУ 

17 Развитие информационных зон в рек-

реациях Школы  

Май 2019 Зам.дир. по УВР, 

зам.дир. по АХР 

18 Организация видеовыставок, интерак-

тивных презентаций, трансляций с ip-

камер и других видов информацион-

ных потоков 

Май 2019 Инженер-

программист, 

зам.дир.по ШИС 

 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение каждому участнику образовательного процесса (родителю, 

обучающемуся, педагогу, руководителю) свободного доступа к информации 

через средства информатизации (компьютерные системы и компьютерные 

сети); 

 создание модели информатизации образования Школы, обеспечиваю-

щей развитие информатизации в каждом классе;  
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 формирование образовательной ИКТ - среды, использующей во всей 

полноте новые информационные технологии для развития разных категорий 

обучающихся; 

 разработка индивидуальных маршрутов для педагогов Школы по изу-

чению и внедрению информационно-коммуникационных технологий, созда-

нию информационных ресурсов; 

 система презентации опыта информатизации образования Школы в 

рамках различных мероприятий и на различном уровне; 

 расширение сфер использования средств информационно-

коммуникационных технологий всеми участниками образовательного про-

цесса; 

 повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры педаго-

гов Школы; 

 достижения обучающихся и педагогов в конкурсах различного уровня. 

Критерии оценки результатов целевого образовательного проекта: 

 качество использования информационно-коммуникационных техноло-

гий обучающимися, педагогами, администрацией Школы; 

 наличие модели информатизации образования Школы; 

 участие педагогов в различных мероприятиях в области информатиза-

ции; 

 позитивная оценка деятельности Школы родителями, профессиональ-

ным и общественным сообществом; 

 рост качества знаний обучающихся в области ИКТ; 

 использование ИКТ в образовательном процессе Школы. 
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Целевой образовательный проект 4 

«Школа-территория здоровья» 

 

Самое ценное, что есть у человека – это его- здоровье. Уже давно не 

секрет, что невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого об-

ходиться тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье. 

Занятия физическими упражнениями - это наиболее рациональный 

способ подготовить обучающихся к работе разного характера: к освоению 

будущей профессии, к учебе в учреждении профессионального образования, 

к занятиям любимым делом и т.п. 

Целевой образовательный проект «Школа-территория здоровья» объе-

диняет и согласовывает работу всего педагогического коллектива Школы по 

формированию здорового образа жизни обучающихся, их родителей и учите-

лей. Он охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, ги-

гиены, туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Зна-

чительную роль в реализации проекта играет семья ребенка, его родители, 

находящиеся в тесном контакте со Школой. 

Задачи целевого проекта. 

В работе с обучающимися 

1. Формировать личность обучающегося, способную самостоятельно раз-

вивать себя духовно и физически в течение всей жизни. 

2. Придать занятиям физкультурой оздоровительно-профилактическую на-

правленность благодаря реализации специальных программ для разных кате-

горий обучающихся. 

В работе с педагогическим коллективом 

 1.Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно 

организуют физкультурно- оздоровительную работу с обучающимися и сами 

ведут здоровый образ жизни. 

 2.Организовать в течение учебного года серию профессиональных заня-
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тий (семинар, конференцию, круглый стол и т.д.) для учителей о физической 

культуре учителя как составной части его общепедагогической культуры. 

Привлечь к организации этих занятий специалистов в области педагогики, 

психологии, валеологии, а также врачей поликлиники, с которой Школа дав-

но и плодотворно взаимодействует. 

 3. Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для педагогического коллектива Школы (например, совместные соревнова-

ния учителей и учеников (матчи, турниры и т.п.) с возможным освещением 

результатов на школьных информационных стендах, на сайте Школы. 

 4. Проводить консультации для учителей по вопросам здорового образа 

жизни и физического воспитания обучающихся.  

В работе с родителями 

 1.Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива Школы, 

учеников и родителей в организации здорового образа жизни детей. Напри-

мер, путем: 

 проведения совместных занятий детей и родителей, участия в играх на 

воздухе, в походах, в спортивных соревнованиях; 

 организации выступлений учителей физкультуры на родительских соб-

раниях с тематическими сообщениями; 

 проведения консультаций (по специальному расписанию) родителей по 

вопросам здоровья детей, их физического развития, соблюдения опти-

мального двигательного режима и т.п.; 

 ознакомления родителей с требованиями комплексной программы физи-

ческого воспитания обучающихся посредством консультаций, инфор-

мационных писем, выступлений на родительских конференциях, роди-

тельских собраниях и днях открытых дверей и т.п. 
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Таблица  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 

Работа с учащимися 

1 Оценка физического развития обу-

чающихся на каждой ступени 

школьного образования 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Сотрудники ме-

дицинского ка-

бинета 

2 Распределение обучающихся по 

группам здоровья Сентябрь. еже-

годно 

Сотрудники ме-

дицинского ка-

бинета 

3 Создание базы данных о физиче-

ском развитии и подготовленности 

обучающихся 

Май 2017 Учителя физ-

культуры 

4 Создание паспорта здоровья обу-

чающегося 

Май 2017 Учителя физ-

культуры, со-

трудники меди-

цинского каби-

нета при участии 

классных руко-

водителей и спе-

циалистов 

ППМС- центра 

5 Совершенствование УМК физкуль-

туры (разделы «Работа с учащими-

ся», «Здоровье») 

Сентябрь 2016 Учителя физ-

культуры  

6 Разработка методик и внедрение 

программ раннего выявления и 

профилактики табакокурения, ал-

коголизма, наркозависимости 

Ноябрь 2017 Учителя физ-

культуры, со-

трудники 

ППМС-центра 

при участии 

классных руко-

водителей 

7 Проведение спортивных праздни-

ков 

По плану Учителя физиче-

ской культуры, 

сотрудники вос-

питательной 

службы, педаго-

ги ОДОД 

8 Создание и распространение (де-

монстрация) агитационных мате-

риалов, направленных на пропа-

постоянно Учителя физиче-

ской культуры, 

учителя инфор-
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ганду здорового образа жизни матики 

9 Проведение мониторинга физиче-

ской подготовки обучающихся 

По плану Учителя физ-

культуры 

Работа с педколлективом 

1 Проведение диспансеризации педа-

гогического коллектива 

Май, ежегодно Специалист по 

адрам Школы  

2 Организация и проведение круглых 

столов, семинарских занятий, лек-

ций (сообщений) по вопросам: 

 здоровья обучающихся; 

 особенностей психофизиче-

ского развития детей разных 

возрастных групп; 

 профилактики вредных при-

вычек и пропаганды здорово-

го образа жизни и т.п. 

По плану Администрация, 

учителя физ-

культуры, со-

трудники меди-

цинского каби-

нета и ППМС-

центра 

3 Ведение целенаправленной пропа-

ганды здорового образа жизни с 

использованием механизмов на-

глядной агитации и материального 

стимулирования учителей Школы  

постоянно Администрация 

Школы 

4 Создание и поддержание условий 

комфортной работы, охраны труда 

работников Школы 

постоянно Директор, замес-

титель директора 

по АХЧ 

Работа с родителями 

1 Подготовка материалов и выступ-

лений перед родителями на воз-

можные темы:  

 «Распорядок дня ребенка»,  

 «Особенности психофизиче-

ского развития детей разных 

возрастных групп»,  

 «Пропаганда здорового об-

раза жизни в семье»,  

 «Профилактика простудных 

заболеваний»,  

 «Профилактика стрессов» и 

т.д. (в зависимости от осо-

бенностей класса, запросов, 

поступивших от родителей и 

классных руководителей) 

Сентябрь, де-

кабрь, апрель 

ежегодно по 

плану 

Учителя физ-

культуры, со-

трудники 

ППМС-центра, 

классные руко-

водители 
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2 Информирование родителей по во-

просам здоровья обучающихся и 

пропаганды здорового образа жиз-

ни с использованием листовок, 

буклетов, школьных информаци-

онных стендов 

постоянно Учителя физ-

культуры, со-

трудники 

ППМС-центра 

3 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам здоровья 

обучающихся и пропаганды здоро-

вого образа жизни. 

По графику 

консультаций 

Учителя физ-

культуры, со-

трудники 

ППМС-центра, 

классные руко-

водители 

4 Круглые столы с участием родите-

лей по возможным вопросам: 

 «Здоровое питание и распо-

рядок дня современного уче-

ника»; 

 «Пропаганда здорового об-

раза жизни в школе и дома 

(сотрудничество педагогов и 

родителей)» и т.п. 

Апрель, еже-

годно 

Администрация, 

учителя физ-

культуры, со-

трудники 

ППМС-центра и 

медицинского 

кабинета, с при-

влечением го-

родских специа-

листов (врачей, 

психологов) за-

нимающихся 

проблемами дет-

ского здоровья 

5 Проведение совместных мероприя-

тий (праздников, соревнований и 

т.п.) для обучающихся и их роди-

телей 

По плану вос-

питательной 

работы ОУ 

Учителя физ-

культуры 

 

 Ожидаемые результаты: 

для обучающихся: 

 будут знать исходное свое физическое состояние;  

 будет сформировано понимание здорового образа жизни: санитарии, ги-

гиены, закаливания, борьбы с вредными привычками и т.п.; 

 получат знания о закаливании организма, что может повысить его со-

противляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

 приобретут жизненно важные умения и навыки; 
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 освоят двигательные навыки, которые могут способствовать оздоровле-

нию и физическому развитию организма; 

 смогут поддерживать здоровый образ жизни и свое физическое разви-

тие; 

 получат знания в области физической культуры и спорта; 

 смогут контролировать и корректировать изменения своего физического 

состояния; 

  будут наблюдать прирост своей физической подготовленности за раз-

ные отрезки времени – четверть, полугодие, год; 

 могут получить квалифицированную помощь в преодолении психологи-

ческого барьера при занятиях физкультурой (например, закомплексо-

ванность в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.). 

для педагогов Школы: 

 будет выработана общая стратегия деятельности педагогического кол-

лектива в реализации совместных мероприятий, направленных на ук-

репление психофизического здоровья обучающихся;  

 будут знать и соблюдать двигательный режим учебного дня, что будет 

препятствовать нарушению осанки, появлению плоскостопия и других 

отклонений в состоянии здоровья обучающихся (физкультурные ми-

нутки во время уроков, гимнастика до учебных занятий, подвижные 

игры на переменах, физкультурные занятия в группах продлённого дня 

и т.п.); 

 будут знать исходное физическое состояние своих обучающихся; 

 будут знать как проводить оздоровительно-профилактическую работу с 

разными категориями обучающихся (с ослабленным здоровьем, с от-

ставанием в физическом развитии; обучающиеся специальной меди-

цинской группы или демонстрирующие значительные успехи в спор-

те);  
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 смогут успешно организовывать физкультурно-оздоровительную работу 

с обучающимися; 

 повысится эффективность уроков физической культуры и занятий с 

детьми специальной медицинской группы; 

 будет достигнуто тесное сотрудничество педагогического коллектива 

Школы с родителями в организации здорового образа жизни обучаю-

щегося; 

 будет установлен тесный контакт в работе между сотрудниками меди-

цинского кабинета Школы, учителями физкультуры и родителями обу-

чающихся; 

 получат помощь врача Школы в организации занятий с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе;  

 будут решены проблемы, связанные с трудностями, возникающими у 

обучающихся в процессе занятий физической культурой. 

для родителей обучающихся: 

 будут знать исходное физическое состояние своих детей; 

 получат знания о закаливании организма своего ребенка, что позволит 

повысить его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; 

 получат индивидуальные рекомендации по оздоровлению их детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

 могут получить квалифицированную помощь в преодолении психологи-

ческого барьера при занятиях физкультурой (например, закомплексо-

ванность в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.). 
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Целевой образовательный проект 5 

 «Семья и Школа – грани сотрудничества» 

(правовые отношения участников образовательного процесса 

 в условиях меняющегося общества) 

 

Достижение нового качества образования, соответствующего вызовам ме-

няющегося общества, зависит от характера отношений участников образова-

тельного процесса, к которым на уровне Школы относятся обучающиеся, их 

родители, педагоги и администрация Школы.  

 Новый закон об образовании расширяет возможности Школы в опре-

делении своей образовательной программы и возможности семьи в построе-

нии индивидуальной образовательной программы своего ребёнка. В этой си-

туации возникает задача согласования прав, обязанностей и ответственности 

каждой группы участников образовательного процесса, поиск организацион-

ных форм переговорного процесса между Школой и Семьей. 

 Для решения данной задачи, в первую очередь,  необходимо создание 

соответствующих локальных актов Школы, но этого явно недостаточно, т.к.  

формирование правовых отношений участников образовательного процесса 

предполагает изменение в позициях учителей, обучающихся, их родителей, 

администрации Школы, их взглядах на смысл современного общего образо-

вания, на способы взаимодействия Школы и Семьи, администрации и учите-

лей, учителей и учащихся.  

Такие изменения могут быть достигнуты в результате переговорного 

процесса Семьи и Школы, для организации которого потребуются специаль-

ные инструменты, создание которых и составляют задачи целевого образова-

тельного проекта.  

Цель образовательного проекта: разработка и апробация технологии  

формирования правовых отношений участников образовательного процесса 
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на разных ступенях школьного образования с учетом специфики состава 

учащихся Школы. 

Ключевая задача проекта состоит в формировании правовых отношений 

участников образовательного процесса и разработке управленческих инстру-

ментов, необходимых для решения данной задачи.  

Реализация проекта создаст предпосылки для достижения нового качества 

Школы как Школы воспитания у всех участников образовательного процесса 

уважения к правам других людей и ответственного отношения к своим пра-

вам.  

Таблица  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 реализа-

ции 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подготовка и проведение аналити-

ческого семинара: 

 Обсуждение документов, 

включённых в сборник норма-

тивных документов: выявле-

ние достаточности и необхо-

димости их подборки для вы-

страивания правовых отноше-

ний участников образователь-

ного процесса. 

 Дифференциация локальных 

нормативных актов Школы с 

точки зрения их обязательно-

сти и целесообразности. 

 Внесение дополнений, изме-

нений в состав и содержание 

локальных актов Школы. 

 Определение общих требова-

ний к разработке локальных 

актов. 

 Анализ опыта использования 

нормативных документов в 

образовательной практике 

Школы. 

2015-2016 

г.г. 

Администрация и 

методические объе-

динения Школы 
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 Выводы о возможной техноло-

гии использования сборника в 

работе с родителями и обу-

чающимися старшей школы 

(где? Когда? В каких случаях? 

и т.п.). 

2 Подготовка и проведение цикла про-

ектировочных семинаров 

  

2.1 «Родительский договор»: 

 выявление особенностей 

Школы (география; тип и ста-

тус; характеристика микро-

среды; состава учащихся и их 

родителей; особенности само-

определения Школы в целях и 

в содержании учебно-

воспитательной работы – кон-

кретизация социального зака-

за); 

 уточнение основ взаимодейст-

вия Семьи и Школы (принци-

пов взаимодействия); 

 определение прогнозируемого 

результата совместной дея-

тельности Семьи и Школы; 

 разработка типовой структуры 

родительского договора и не-

скольких видов (вариантов) 

договорных отношений 

«Школа и родители». 

Сентябрь 

2016 г. 

Администрация, 

учителя начальной, 

основной и старшей 

школы 

2.2 «Школа для родителей» 

 разработка тематики круглых 

столов для родителей началь-

ной, основной и старшей 

Школы (что можем и будем 

обсуждать, согласовывать с 

родителями?); 

 разработка тематики лектория 

для родителей. 

Октябрь 

2016 г. 

Администрация, 

учителя начальной, 

основной и старшей 

школы 

3. Организация диалогов в Школе 2016-2017 

г.г. 

 

3.1 Подготовка и проведение дня от- Январь Весь педагогиче-
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крытых дверей: 

 определение даты (выходной 

день) и видов деятельности  

каждого педагога и админи-

страции школы  (Где? В ка-

кое время? Что проводит? 

Цель -? Для кого?); 

 подготовка приглашений каж-

дому родителю и партнеру 

Школы с программой «Дня 

открытых дверей»; 

 подготовка пространства под 

каждое событие. 

2017 г. ский коллектив 

Школы, учащиеся и 

их родители, парт-

неры Школы 

3.2 Выставка ученических работ  

«Сто дней в школе: достижения и 

планы» 

 определение классов, которые 

примут участие; сроков и мес-

та проведения выставки, на-

значение ответственных учи-

телей за сбор ученических ра-

бот на заданную тему; 

 «стендовые доклады» учите-

лей для родителей (коммента-

рии к выставке; ответы на во-

просы); 

 аналитически справки класс-

ных руководителей по итогам 

выставки: каковы достижения 

учащихся начальной (основ-

ной) школы? За счет чего они 

получены? Что предстоит 

скорректировать в образова-

тельном процессе Школы? 

Февраль 

2017 г. 

Классные руково-

дители, учащиеся, 

родители учащихся 

3.3 Публичные отчёты обучающихся  

«Итоги моего учебного года: чему я 

научился в Школе» 

 подготовка текстов отчётов 

учащихся (это могут быть 

творческие работы, свидетель-

ствующие о полученных ре-

зультатах в учебной и вне-

учебной деятельности); 

Май 2017 г. Классные руково-

дители, учащиеся 

начальной и основ-

ной школы, родите-

ли учащихся 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

222 

 

 проведение ученической кон-

ференции по заданной теме с 

участием родителей в качестве 

экспертов; 

 подготовка аналитических 

справок классных руководите-

лей с предложением мер по 

совершенствованию образова-

тельного процесса и формиро-

ванию партнерских отноше-

ний с родителями.   

4.  Организация образовательного про-

цесса в Школе 

2017-2018 

г.г. 

 

4.1 Подготовка и проведение педагоги-

ческого практикума: 

 определение приоритетных 

задач года в конкретном клас-

се; 

 рекомендации по подготовке 

писем учителей родителям 

учащихся о достижениях, про-

блемах и возможностях их де-

тей по итогам учебного полу-

годия («Учителя пишут пись-

ма родителям – о чём и для че-

го?»); 

 рекомендации по обеспечению 

взаимосвязи учебной и вне-

учебной деятельности в тече-

ние учебного года. 

Май-

сентябрь 

2017 г. 

Администрация и 

учителя Школы по 

трем ступеням об-

разования 

4.2 Педагогические встречи: 

 информационное обеспечение 

родителей (о чём хотят знать 

родители на каждой ступени 

обучения?); 

 согласование с родителями 

плана совместной работы по 

обеспечению возможности 

достижения желаемых резуль-

татов учащихся (желаемые ре-

зультаты по отдельным пред-

метам; оценка уровня подго-

товленности обучающихся по 

Сентябрь 

2017 

Администрация и 

учителя школы по 

трем ступеням об-

разования (три 

группы), родители 

учащихся 
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каждому учебному предмету; 

дополнительные меры школы: 

возможности выбора кружков, 

секций, дистанционного взаи-

модействия).  

5. Круглые столы с родителями «Да-

вайте договоримся» 

 согласование целей деятель-

ности педагогов Школы с ро-

дителями; делегирование ро-

дителям определенных педа-

гогических полномочий с це-

лью изменения их позиции от 

пассивных «зрителей» к ак-

тивным, к заинтересованным 

участникам – единомышлен-

никам;  

 согласование тематики круг-

лых столов с родителями; 

 согласование тематики лекто-

рия для родителей в рамках 

работы «Школы для родите-

лей»; 

 внесение корректировок в те-

матику круглых столов и их 

реализация на каждой ступени 

образования; 

 обсуждение локальных актов 

школы, в которых определя-

ются права и обязанности уча-

стников образовательного 

процесса. 

Октябрь 

2017-

апрель 

2018 

Родители учащихся, 

классные руководи-

тели, учителя - 

предметники. 

 

6. Реализация системно-

деятельностного подхода к решению 

проблемы формирования правовых 

отношений участников образова-

тельного процесса (анализ опыта со-

вместной работы Школы и её парт-

нёров по реализации проекта). 

2017-2018 

гг. 

 

6.1 Районная конференция «Новые воз-

можности сотрудничества Семьи и 

Школы».  

Определение: 

Ноябрь 

2017 г. 

Сотрудники управ-

ления образования 

Красногвардейского 

района; специали-
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 целей конференции; возмож-

ных участников; 

 тематики докладов (сообще-

ний)  и состава выступающих 

на пленарном заседании; 

 тематики секций и их руково-

дителей; 

 содержания  работы каждой из 

секций; 

 даты проведения; 

 рассылка приглашений на 

Конференцию.   

 

сты ИМЦ; препода-

ватели вузов; роди-

тели школы; замес-

тители директоров 

школы по УВР и 

ВР; социальные пе-

дагоги ОУ района; 

представители со-

циальных структур 

(районного совета 

опеки и попечи-

тельства; предста-

вители обществен-

ности; инспектора 

отдела профилакти-

ки правонаруше-

ний; инспектора го-

сударственной ин-

спекции безопасно-

сти дорожного 

движения; специа-

листы отдела по 

молодежной поли-

тике и спорту ад-

министрации Крас-

ногвардейского 

района).   

7. Публичная презентация и общест-

венная оценка образовательных  

результатов учащихся школы 

1. Подготовительный этап: поиск 

ответов на вопросы:  

 Почему для достижения но-

вого качества образования не-

обходима публичная презен-

тация и общественная оценка 

образовательных результатов? 

 Какая информация о достиг-

нутых образовательных ре-

зультатах может быть предме-

том публичной презентации и 

общественной оценки?  

 Какие образовательные ре-

Март-май 

2017 г. 

Администрация и 

учителя Школы по 

трем ступеням об-

разования, родители 

учащихся, классные 

руководители, учи-

теля - предметники 
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зультаты могут стать предме-

том независимой экспертной 

оценки и кто может выступать 

в роли экспертов?  

 Почему портфолио выпуск-

ника школы должно стать 

объектом публичной презен-

тации и общественной оцен-

ки?  

 Каким образом возможно 

провести общественно-

профессиональную экспертизу 

социально-педагогических ре-

зультатов школьного образо-

вания?  

 В чем заключаются управлен-

ческие задачи по формирова-

нию системы публичной пре-

зентации и общественной 

оценки образовательных ре-

зультатов?  

2. Что и в каком виде будем предъ-

являть? (Учащиеся каких классов? 

Олимпиада (презентация метапред-

метных результатов)?  Защита учеб-

но-исследовательских и/или других 

творческих работ?  Что?) 

3. Экспертная оценка уровня обра-

зованности обучающихся школы 

(мнение специалистов относительно 

элементарной и функциональной 

грамотности учащихся). 

 

Ожидаемые результаты:  

 подготовлен и представлен профессиональному сообществу и роди-

тельской общественности сборник нормативных документов; пакет ло-

кальных актов, необходимых для обсуждения и выстраивания право-

вых отношений участников образовательного процесса - «Правовые 
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основы сотрудничества Семьи и Школы» (права, обязанности и ответ-

ственность каждой группы участников образовательного процесса); 

 подготовлен методический сборник (этапы работы по разработке «Ро-

дительского договора», процедура заключения договора; разработка 

типовой структуры договора для петербургских школ: варианты дого-

воров, регулирующие различные виды договорных отношений «Шко-

ла-Родители») - «Родительский договор – грани сотрудничества»;  

 подготовлена книга для родителей - пособие, ориентированное на 

включение родителей в совместное обсуждение с учителями вопросов 

образовательного процесса в Школе и образовательных проектов, реа-

лизуемых педагогическим коллективом - «Давайте договоримся»; 

 создана система информирования родителей (о проблемах и достиже-

ниях, о предполагаемых изменениях в организации и содержании обу-

чения в Школе, о перспективах развития Школы в целом и ученика в 

отдельности);  

 описана система информирования родителей в Школе;  

 подготовлены методические рекомендации по технологии формирова-

ния правовых отношений участников образовательного процесса: опыт 

Школы; 

 описана технология проведения конференций с родителями;   

 подготовлены методические рекомендации по проведению публичной 

презентации и общественной оценке образовательных результатов 

обучающихся Школы; 

 проведена общественная экспертиза уровня подготовленности обу-

чающихся. 
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Целевой образовательный проект 6 

«Профессиональное развитие педагогических кадров» 

 

Педагогические кадры Школы– это администрация, методист, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, логопед, педагоги дополнительного образо-

вания. Современные успешные педагоги – это педагоги, реагирующие на но-

вые социальные ожидания, мобильные, способные к   творческому росту и 

профессиональному самосовершенствованию. 

Новый характер профессионального развития педагогических кадров, 

планируемого в данном целевом образовательном проекте, основан на сле-

дующих основных положениях: 

 преемственность между традиционной системой сопровождения педа-

гогов и современными тенденциями в области образования; 

 активное использование имеющегося продуктивного педагогического 

опыта педагогов Школы с целью «внутрифирменного обучения»; 

 акцентирование на субъектной позиции педагога; 

 включение всех педагогов Школы в реализацию новой программы её 

развития -  средство, позволяющее решать определенную группу 

школьных проблем, разрешать противоречия, вносить изменения в об-

разовательный процесс, способствующие развитию Школы. 

Цель образовательного проекта: оказание необходимой помощи и разви-

тие всех категорий, педагогических кадров Школы, направленное на их под-

готовку к работе в новых условиях и в соответствии с выдвигаемыми требо-

ваниями, на достижение ими новых, качественных образовательных резуль-

татов, отвечающих запросам современного общества. 

Задачи целевого образовательного проекта: 

 совершенствование системы сопровождения педагогических кадров, 

основанной на андрагогических принципах обучения, на персонификации 

профессиональных потребностей и затруднений педагогов, использовании 
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современных возможностей образовательных технологий, в т.ч. - информа-

ционно-коммуникационных, дистанционных; 

 повышение уровня квалификации педагогического коллектива Школы 

через краткосрочные разноуровневые курсы, самообразование педагогов под 

руководством консультантов; 

 развитие профессиональных компетенций педагогических кадров, в т.ч. – 

ИКТ-компетенций, способствующих повышению качества образования обу-

чающихся Школы на современном этапе; 

 разработка и организация системы мониторинга результативности пе-

дагогической деятельности; 

 внедрение новых внутренних и внешних форм профессионального со-

трудничества педагогических кадров (наставничество, «проблемные груп-

пы», ретренинги, вебинары и др.); 

 расширение форм презентации опыта педагогических кадров Школы 

через участие в предметных неделях, в новых проектах, конкурсах, научно – 

практических конференциях различного уровня. 

Таблица  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

 реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Систематизация работы по диагно-

стике и мониторингу профессио-

нальных затруднений педагогиче-

ских кадров Школы, определению 

дефицита профессиональной ком-

петентности 

Август-октябрь 

2017 г. 

Администрация 

школы 

2 Определение актуальных траекто-

рий развития каждого педагога 

Школы на основе проблемного 

анализа его профессиональных за-

труднений с учетом современных 

требований к компетентности пе-

дагогов 

Август-октябрь 

2017 г. 

Председатели 

МО 

3 Разработка программ методическо- Сентябрь- Председатели 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

229 

 

го сопровождения педагогических 

кадров на основе выявленных акту-

альных проблем 

октябрь 2017 г. МО, зам.дир.по 

УВР 

4 Разработка серии проектировочных 

семинаров для учителей «Сопро-

вождение карьерного роста и про-

фессионального развития педагога» 

Ноябрь 2017 г. Председатели 

МО, зам.дир.по 

УВР 

5 Организация работы постоянно 

действующего семинара для педа-

гогов с использованием различных 

форм дистанционного обучения 

(форум, чат, вебинар и т.п.) 

Ноябрь 2017 г. Зам.дир.по 

ШИС, зам.дир.по 

УВР 

7 Сопровождение педагогов в работе 

над ежегодными индивидуальными 

исследовательскими и/или методи-

ческими темами 

постоянно Методист, 

зам.дир.по УВР 

9 Внедрение наставничества как 

формы взаимосопровождения про-

фессионального развития педаго-

гов Школы  

Сентябрь 2017 

г. 

Методист, 

зам.дир.по УВР 

10 Разработка индикаторов, показате-

лей оценки деятельности всех кате-

горий педагогических работников 

Школы 

Январь 2016, 

редактирование 

сентябрь 2017 

г. 

Администрация 

школы 

11 Внедрение новых форм сопровож-

дения педагогов дополнительного 

образования Школы (ОДОД) 

Сентябрь 2017 

г. 

Методист, руко-

водитель ОДОД 

12 Поиск и внедрение новых форм 

обобщения и распространения пе-

редового педагогического опыта, в 

т.ч. средствами информационно-

коммуникационных технологий 

Ноябрь-апрель 

2017 г.  

Зам.дир. по 

ШИС 

13 Реализация системы профилактики 

профессиональных рисков педаго-

гов, включенных в реализацию но-

вой программы развития Школы  

постоянно Социальный пе-

дагог, психолог 

ППМС Центра 

14 Организация работы по обмену 

опыта с коллегами из других школ 

города 

Сентябрь-

апрель 2017 г. 

Зам.дир.по УВР 

15 Организация встреч, тренингов, 

лекций представителей науки 

с педагогами по актуальным про-

блемам в области образования 

Сентябрь-

апрель 

Директор школы 
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(специфика обучения детей ми-

грантов, сопровождение одаренных 

детей, образовательные технологии 

и др.) 

16 Поиск новых форм повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов по подготовке и прове-

дению современного урока 

постоянно Методист, 

зам.дир.по УВР 

17 Проведение циклов открытых уро-

ков по направлениям целевых об-

разовательных проектов програм-

мы развития 

По графику Методист, 

зам.дир.по УВР 

18 Создание базы открытых уроков 

педагогов с методическими ком-

ментариями (на электронных носи-

телях и др.) 

Октябрь-август 

ежегодно 

Методист, 

зам.дир.по УВР 

19 Внедрение в практику работы 

Школы новых конкурсных меро-

приятий для педагогических кадров 

постоянно Методист, 

зам.дир.по УВР 

20 Пополнение фонда методического 

кабинета web-ориентированной ме-

тодической продукцией 

Август. еже-

годно 

Методист, 

зам.дир.по УВР, 

зам.дир.по ШИС 

 

Ожидаемые результаты целевого образовательного проекта: 

 совершенствование системы научно-методического сопровождения не-

прерывного персонифицированного повышения квалификации педагогиче-

ских кадров Школы; 

 повышение активности и готовности педагогов Школы к реализации 

новой программы её развития; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работ-

ников, в т.ч. – ИКТ-компетентности; 

 совершенствование совместной деятельности педагогов Школы, вклю-

ченных в систему дополнительного образования (ОДОД); 

 расширение спектра форм обобщения и распространения опыта педаго-

гов Школы, в т.ч. педагогов ОДОД; 
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 повышение мотивационной готовности педагогических кадров к уча-

стию в профессиональных конкурсах; 

 создание качественных методических продуктов. 

Критерии оценки результатов целевого образовательного  проекта: 

 динамика участия и достижений педагогов в профессиональных кон-

курсах; 

 наличие новой методической продукции на бумажных, электронных 

носителях и web-ориентированных материалов; 

 новые формы и технологии обучения, в т.ч. – дистанционные в системе 

научно-методического сопровождения профессионального развития педаго-

гических кадров Школы; 

 динамика внедрения педагогами новых образовательных технологий; 

 активность педагогических кадров в области самообразования, взаимо-

действия с коллегами по обмену опытом и др. 

 

VIII. Показатели результативности программы 

 

Показателями результативности Программы развития Школы на 2015-

2021 годы являются: 

 позитивная динамика результатов освоения образовательных программ 

обучающимися; 

 динамика достижений обучающихся в конкурсах, соревнования, олим-

пиадах различного уровня; 

 позитивное отношение обучающихся к ценностям социума; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельных, инициативных 

социальных действий; 
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 устойчивая динамика расширения (изменения) спектра дополнитель-

ных образовательных программ отделения дополнительного образования де-

тей (ОДОД); 

 положительная динамика внедрения педагогами инновационных тех-

нологий обучения; 

 увеличение позитивных отзывов родителей обучающихся о профессио-

нальном мастерстве педагогов и создании благоприятных условий для разви-

тия разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей мигран-

тов; 

 устойчивая динамика расширения информационной образовательной 

среды; 

 динамика участия органов общественного управления Школы в реше-

нии актуальных задач развития учреждения, предъявленная публично. 

 

IX. Механизм управления реализацией 

Программы развития 

 

Основные механизмы реализации Программы развития 

1. Мобилизация всех участников образовательного процесса на реализа-

цию Программы развития Школы. Обсуждение реализации приоритетных 

направлений Программы развития Школы и промежуточных результатов ее 

выполнения на научно-практических конференциях, заседаниях методиче-

ских объединений, Попечительского совета; в периодической печати и элек-

тронных изданиях. 

2. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы 

развития по схеме: методическая служба –Педагогический совет – Попечи-

тельский совет. 
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Пути решения задач Программы развития 

1. Развитие структурных подразделений Школы, координация их дея-

тельности с целью построения единого образовательного пространства. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса путем модер-

низации образовательной системы Школы – расширения перечня педагоги-

ческих технологий, активно и целенаправленно применяемых в образова-

тельном процессе. 

3. Развитие взаимодействия Школы с социальной средой, оптимальное 

использование внешних компонентов образовательной среды. 

4. Расширение возможностей общественного управления Школой при не-

пременном сохранении традиции доступности качественного образования. 

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала Школы, обеспечение ус-

ловий постоянного повышения квалификации педагогов, обеспечение воз-

можностей стабильной работы педагогического коллектива. 

6. Обновление системы управления ресурсами Школы с целью повыше-

ния эффективности их использования. 

 

 

 


