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1. Паспорт программы развития ГБОУ № 326 
Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития Госу
дарственного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 326 Невского района 
Санкт-Петербурга на период 2015-2020 годов (далее -  Про
грамма)

Основания для разработки про
граммы

Нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»
Государственная программа Российской Федерации «Раз
витие образования на 2013-2020 годы», утвержденная По
становлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №295.
Концепция Федеральной целевой программы развития об
разования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 
Ш 765-р.
Стратегия экономического и социального развития Санкт- 
Петербурга на период до 2030 года, утвержденная Поста
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 
N275
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отрас
лях социальной сферы, направленные на повышение эф
фективности в сфере образования и науки в Санкт- 
Петербурге на период 2013 -2018 годов»;
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 04.06.2014 N453
Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденная распоряжением Прави
тельства РФ от 29.05.2015 № 996-р

Цели программы 1. Создание условий для получения высокого качества об
разования и обеспечение позитивной социализации каждо
го обучающегося в соответствии с требованиями новых 
федеральных стандартов.
2. Эффективное выполнение государственного задания на 
оказание образовательных услуг в соответствии с требова-

3



ниями законодательства.
Направления и задачи програм
мы

1. Обеспечение доступности общего образования.
2. Повышение современного качества образования.
3. Создание материально-технических и кадровых условий 
обеспечения качественного образования.
4. Обеспечение эффективного управления образовательным 
учреждением.
5. Повышение информационной открытости.

Срок и этапы реализации про
граммы

Программа реализуется в 2016-2020 годах в три этапа:
I этап - 2016-2017 г.г. - подготовительный
II этап - 2017-2019 г.г. - реализация ведущих проектов про
граммы
III этап -  2020 г. - рефлексия, обобщение и подведение 
итогов.

Ожидаемые конечные результа
ты, ключевые показатели реали
зации программы

Внедрение в образовательный и воспитательный процесс 
нового содержания образования, методик и технологий 
обучения, способов оценки образовательных результатов, 
обеспечивающих успешное освоение учащимися програм
мы федеральных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования в соответствии со стратеги
ей образования в интересах устойчивого развития. 
Реализация программ сетевого взаимодействия учреждени
ями системы дополнительного образования, учреждениями 
культуры и спорта, программ социального партнерства с 
органами местного самоуправления, направленных на по
вышение уровня образованности обучающихся, их социа
лизацию. Развитие системы дополнительного образования 
как условия развития талантливых детей, ежегодное рас
ширение (обновление) перечня образовательных услуг. 
Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в кото
рых принимают участие обучающиеся школы. Повышение 
доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиа
дах, конкурсах и соревнованиях. Оптимизация программы 
работы с кадрами, приведение ее в соответствие с новыми 
требованиями к квалификации управленческого и педаго
гического персонала; формирование готовности педагоги
ческого коллектива к различным формам государственно
общественной оценки деятельности образовательного 
учреждения. Укрепление здоровья школьников, повышение 
уровня психологической комфортности, улучшение мате
риально технических условий организации образователь
ного процесса.

Система организации контроля 
выполнения программы

Управление реализацией и корректировка программы осу
ществляется педагогическим советом, администрацией 
школы.
Результаты контроля реализации программы представля
ются ежегодно на заседании педагогического совета шко
лы, включаются в Публичный доклад и публикуются на 
сайте школы.

ФИО, должность, телефон руко
водителя программы

Туркова Ирина Михайловна, директор, 417-56-87
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Объем и источники финансиро
вания

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выпол
нение утвержденного государственного задания -  
35 170600,00руб. (по плану на 2016 г.)

Сайт ОУ httD://www.school-326.ru/

2. Введение
Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учре

ждения средней общеобразовательной школы № 326 Невского района Санкт-Петербурга 
на 2016 - 2020 годы (далее- Программа) разработана в соответствии с целями реализации 
государственной образовательной политики Российской Федерации в области образова
ния и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 
учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, об
разовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени -  модерниза
ции образования, с другой - обеспечивает переход школы в качественно иное состояние, 
максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных 
участников образования (учеников, учителей, родителей). Программа развития определяет 
стратегию развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы 
ее реализации.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отно
сит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласова
нию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа разви
тия является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной орга
низации закреплено законодательно. Программа развития -  локальный акт образователь
ной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 
развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, со
держательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эф
фективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 
развития ОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовле
творение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений 
и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.

Программа как проект перспективного развития школы призвана: обеспечить каче
ственную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образова
тельных запросов субъектов образовательного процесса; консолидировать усилия всех 
заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы 
для достижения цели Программы. В основу реализации Программы положен современ
ный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность де
ятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляю
щих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение до
ступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности ра
боты образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива 
по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.
Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы 
школы, результатом реализации инициативных проектов -  высокий уровень удовлетво
ренности общества качеством общего образования.

3. Анализ потенциала развития школы

Школа находится в микрорайоне с пестрым социальным составом. Микрорайон 
формировался в 1960-е год ХХ века как местожительства рабочих строительных органи-
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заций. До настоящего времени часть семей проживает в коммунальных квартирах, в кото
рых не всегда возможно организовать место для учебных занятий ребенка.

Еще одной проблемой микрорайона является старый жилищный фонд. Дешевое 
жилье привлекло мигрантов из регионов России и ближнего зарубежья.

Эти проблемы не могли не отразиться на функционировании и развитии школы.
В настоящее время школа решает возникшие проблемы, организуя деятельность 

обучающихся во второй половине дня через группы продленного дня и занятия дополни
тельного образования.

Социальное сопровождение обучающихся направлено на оказание помощи в выбо
ре маршрута для непрерывного образования, на оказание мер социальной поддержки де
тям из семей в трудной жизненной ситуации. Создан банк данных о детях, имеющих со
циальные проблемы, для оказания им адресной помощи. Социальную реабилитацию для 
детей, попавших в трудные жизненные условия, в настоящее время удается решать через 
взаимодействие с СПб ГБУ «Центр Альмус», СПб ГБУ социального обслуживания насе
ления "Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга".

В настоящее время школе приходится решать проблему конкурентоспособности. 
Для этого школа должна давать адекватный ответ вызовам времени, отвечать современ
ному социальному заказу, а именно: качественное образование, формирование общекуль
турной компетентности и гражданской идентичности.

Сильными сторонами школа являются кадровый потенциал и взаимодействие с 
внешними партнерами: СПбАППО, социокультурными и образовательными учреждения
ми района и города. Потенциальной точкой роста является работа школы в режиме район
ной экспериментальной площадки.

3.1. Анализ реализации Программы развития до 2015 г.

Программа развития школы № 326 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 
2020 годы реализована в полном объеме. Основным итогом развития школы стала ее ра
бота по внедрению моделей «Эффективная школа (Информатизация)», «Воспитательный 
потенциал образовательной среды», «Поддержка» как долгосрочной концепции ком
плексного развития школы.

В период реализации Программы на 2011-2015 годы контингент школы возрос с 
436 до 490 обучающихся 1 - 11 классов.

Итоги реализации проекта «Эффективная школа (Информатизация)» показали эф
фективность использования компьютерных классов, интерактивных средств информати
зации в учебном процессе и во внеурочное время, что можно связать с повышением ква
лификации педагогических работников в области использования информационных техно
логий, увеличением в образовательном учреждении прикладных информационных 
средств по всем предметным областям. 87 % педагогов используют информационные тех
нологии в учебном процессе, 60% из них являются разработчиками методических матери
алов для проведения уроков. Важной задачей является увеличение количества пользовате
лей и разработчиков среди педагогических работников образовательного учреждения.
В образовательном учреждении создана и действует административная локальная сеть. В 
неё включены 31 компьютер. Функционирует школьный сайт по адресу: 
http://www.school-326.ru.

В образовательном учреждении создано единое информационное образовательное 
пространство, включающее реализацию четырех подпроектов:
- Сайт образовательного учреждения. Создана Интернет-приемная. Это позволяет опера
тивно решать проблемы и осуществлять эффективное взаимодействие с участниками об
разовательного процесса. Сайт образовательного учреждения является эффективным ин
струментом инновационного развития, взаимодействия и сотрудничества с родителями, 
общественностью, социальными партнерами и, конечно же, учениками.
- Издание школьной газекты «Калейдоскоп».
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- В Невском районе эффективно работает электронная социально-методическая сеть 
www.2berega.spb.ru -  единая информационная среда для всех участников образовательно
го процесса. Образовательное учреждение имеет свою страничку в этой сети. Она позво
ляет вести обмен информацией, выполняет функцию социального, профессионального 
общения учителям, руководителям, родителям, ученикам. Это востребованная педагоги
ческим сообществом района и города сеть профессионального типа нового поколения.
- Возможность публикации в электронной газете «Пионер» учителей Невского района.

В образовательном учреждении эффективно реализуется проект использования 
электронного дневника. Таким образом, информатизация образования является мощным 
ресурсом для реализации социальных, воспитательных, управленческих, методических 
проектов.

Итогами реализации проекта также являются: функционирование в штатном режи
ме модуля «Электронный журнал»; эксплуатация информационного портала «Петербург
ское образование»; реализация проектов единого информационного образовательного 
пространства (сайт ОУ; - школьная газета «Калейдоскоп», электронная социально
методическая сеть www.2berega.spb.ru.).

Проект «Поддержка» был направлен на оказание помощи обучающимся в выборе 
маршрута для непрерывного образования, попавшим в сложную жизненную ситуацию: 
социальную, семейную, педагогическую. Благодаря реализации профориентационной ра
боты и предпрофильной подготовки обеспечивается преемственность между общим и 
профессиональным образованием.

Создан и постоянно обновляется банк данных о детях, имеющих социальные про
блемы, для оказания им адресной помощи. Социальную реабилитацию для детей, попав
ших в трудные жизненные условия, в настоящее время удается решать через взаимодей
ствие с ГПб ГБУ «Социально -  реабилитационный центр «Альмус», СПб ГБУ «Центр со
циальной помощи семье и детям Невского района».
Реализация проекта «Воспитательный потенциал образовательной среды» позволила раз
работать и апробировать программы, включающие в себя:
- технологии интеграции работы с Этнокалендарем в учебную и воспитательную работу 
школы;
- механизмы взаимодействия с социокультурными институтами города в процессе освое
ния его поликультурного пространства;
- депозитарий информационных объектов, созданный в процессе освоения и методиче

ские рекомендации по использованию ИК-технологий.
Освоение поликультурного пространства города предполагает наличие сети плано

вого экскурсионного обслуживания обучающихся. Помимо экскурсий по предметам, по 
истории города, экскурсий гражданско-патриотической направленности, обучающиеся 
посещают экскурсии, воспитывающие межнациональную толерантность. Например, цик
лы экскурсий «Мировые религии в Санкт-Петербурге», «Великие немцы в Петербурге» и 
др.

Итогами реализации проекта являются : внедрение в образовательную практику 
комплексного плана адаптации детей мигрантов «Мы разные, но мы вместе»; разработка 
дидактических материалов для работы с Этнокалендарем; разработка комплекса методи
ческих материалов культурно-образовательных программ для основной школы -  «Празд
ники планеты», «Весь мир в моем городе» и «Мир для всех»; разработка методических 
материалов по предметам школьной программы с использованием ресурсов поликультур
ного пространства Санкт-Петербурга.
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3.2.1. Качество образовательного процесса.

Основным предметом деятельности школы является реализация основных общеоб
разовательных программ: начального общего, основного общего и среднего (полного) об
разования. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соот
ветствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 
I ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); II ступень
-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); III ступень -  среднее 
(полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:

Основные общеобразовательные программы:
Общеобразовательные программы начального общего образования;
Общеобразовательные программы основного общего образования 
Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.

Внедрены и успешно реализуются программы дополнительного образования фило
логической, художественно-эстетической, спортивной направленности.

Организована работа по внедрению ФГОС в 5-х классах с 1 сентября 2015 года. 
Создана нормативная база, отвечающая запросам нового ФГОС в 5-х классах, раз

работана программа основного общего образования в условиях перехода на ФГОС 
ООО. Закончили курсы повышения квалификации педагогических и управленческих кад
ров для реализации ФГОС ООО -  1 заместитель руководителя и 5 учителей и педагогов. В 
течение года проведены заседания творческо группы в рамках корпоративного обучения 
«Актуальные вопросы введения ФГОС ООО».

Созданы рабочие программы для 5-х классов, учитывающие требования нового фе
дерального образовательного стандарта. Разработаны программы внеурочной деятельно
сти, учитывающие требования нового ФГОС. Разработана и проанализирована комплекс
ная работа по развитию метапредметных результатов обучения для учащихся 5-х классов. 
Анализ качества знаний обучающихся осуществлялся в соответствии с планом управления 
учебно-воспитательным процессом заместителями директора по УВР, председателями ме
тодических объединений.

Анализ динамики качества знаний по параллелям показал, что его снижение проис
ходит в 5, 7 а затем и в 9 классах, что можно объяснить появлением новых предметов, 
ослаблением влияния родителей на детскую мотивацию к учебе и возрастными особенно
стями обучающихся.

Мониторинговые исследования показывают, что повысилось, в целом, серьезное 
отношение обучающихся к учебному труду, возросла их уверенность в своих силах.

Можно выделить следующие основные социально-педагогические аспекты работы 
по предотвращению неуспеваемости и школьной неуспешности:
- Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком; 
-Помощь обучающемуся в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость 

и посещение школы;
- Привлечение детей, родителей к организации и проведению социально значимых меро
приятий;
- Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизнен
ных ситуаций, затрагивающих интересы обучающегося, на ранних стадиях развития с це
лью предотвращения серьезных последствий;
- Решение практических вопросов обеспечения учебно-воспитательной работы за преде
лами расписания учебных занятий.

3.2. Анализ актуального уровня развития за три года.
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Таблица «Результаты ОГЭ 2012-2015 г.г.»

2012
2013

2013-2014 2014
2015

Алгебра
Кол-во обучающихся, сдававших ГИА 2 16 23
% сдававших от общего кол-ва обучающихся 5,00 94,12 100
Средний первичный балл 24,5 12,13 11,13
Средняя отметка по пятибалльной шкале 4,5 3,75 3,43
Геометрия
Кол-во обучающихся, сдававших ГИА 16 23
% сдававших от общего кол-ва обучающихся 94,12 100
Средний первичный балл 6,31 5,17
Средняя отметка по пятибалльной шкале 3,88 3,61
Русский язык
Кол-во обучающихся, сдававших ГИА - 16 21
% сдававших от общего кол-ва обучающихся - 94,12 100
Средний балл - 34,68 29,19
Средняя отметка - 4,19 3,91

2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Таблица «Результаты ЕГЭ 2013 -  2015 г.г.»

№ Предметы Средний балл
п/п 2013 2014 2015
1 Русский язык 62,5 66,9 67,1
2 Математика (базовый уро

вень)
- - 3,81

3 Математика (профильный 
уровень)

55,85 60,52 46,75

4 Обществознание 56,09 58,45 65,33
5 Физика 55,67 57,2 49,33
6 История - 45 55,5
7 Биология 45,5 60,57 54,33
8 Химия 49 54 55
9 Информатика и ИКТ 77,33 73,25 65,4
10 Английский язык 71,5 57,75 62
11 Немецкий язык 35 - 63
12 Литература 44 - 55
13 География 53 - -
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Динамика успеваемости и качества знаний по ГБОУ школе № 326
2012-2013 2013-2014 2014-2015

Успеваемость (%) 98,80 93,61 92,98
Качество знаний (%) 37,26 35,81 35,09

Обучающиеся школы № 326 традиционно участвуют в районных и городских смотрах и 
конкурсах.

Таблица « Участие обучающихся и педагогов ГБОУ школы №326 в конкурсных предмет
ных мероприятиях»

Предмет Наименование
мероприятия

Результаты участия

Математика 
и информати
ка

Районный этап Всерос
сийской олимпиады по 
математике

Садиков Артем, 7Б класс -  призер (учитель 
Прокофьева Ю.В.)
Попова Татьяна, 8Б класс -  призер (учитель 
Филиппова Т.Н.);
Ратникова Анна, 8Б класс- призер (учитель 
Филиппова Т.Н.).

Международный кон
курс по информатике 
«Бобер»

Попова Татьяна, 8Б класс -  победитель (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Дегтярева Анастасия, 8Б класс -  победитель 
(учитель Зайцева Ю.В.);
Ратникова Анна, 8Б класс -  победитель (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Кукушкина Екатерина, 8Б класс - победитель 
(учитель Зайцева Ю.В.);
Гаджиева Айтадж, 8А класс - победитель 
(учитель Чупракова Е.В.);
Андреева Ольга, 8А класс - победитель (учи
тель Чупракова Е.В.);
Степанова Кристина, 6Б класс - победитель 
(учитель Чупракова Е.В.);
Ханкишиев Ахмед, 7Б класс -  призер (учи
тель Чупракова Е.В.);
Гавва Георгий, 7Б класс -  призер (учитель
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Чупракова Е.В.);
Курленко Алиса, 7Б класс -  призер (учитель 
Чупракова Е.В.);
Киселева Александра, 7Б класс -  призер 
(учитель Чупракова Е.В.).

Районный конкурс 
«Диалог с компьюте
ром»

Попова Татьяна, 8Б класс -  победитель (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Дегтярева Анастасия, 8Б класс -  победитель 
(учитель Зайцева Ю.В.);
Ратникова Анна, 8Б класс -  призер (учитель 
Зайцева Ю.В.);
Сорокина Анастасия, 8Б класс -  призер (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Шаповал Дарья, 6А класс - победитель (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Исаченко Кристина, 6А класс - победитель 
(учитель Зайцева Ю.В.);
Гендель Ника, 8А класс - победитель (учи
тель Зайцева Ю.В.);
Гаджиева Айтадж, 8А класс - победитель 
(учитель Зайцева Ю.В.);

Российский интернет
конкурс «Сокобан»

Зенналов Мурад, 9Б класс -  диплом 3 степени 
(учитель Прокофьева Ю.В.)

Интернет-олимпиада 
«Мета школа»

Швайкова Анна, 5Б класс -  диплом 1 степени 
(учитель Прокофьева Ю.В.);
Зенналов Мурад, 9Б класс -  диплом 1 степени 
(учитель Прокофьева Ю.В.);
Расулов Мухаммад, 8А класс - диплом 2 сте
пени (учитель Чупракова Е.В)
Киселева Александра, 7Б класс - диплом 3 
степени (учитель Прокофьева Ю.В.);
Зенналов Мурад, 9Б класс -  диплом 3 степени 
(учитель Прокофьева Ю.В.);
Швайкова Анна, 5Б класс -  диплом 3 степени 
(учитель Прокофьева Ю.В.).

Районный конкурс 
«Математическая рега
та»

7 класс: Садиков Роман, Киселева Алек
сандра, Лобач Ия, Гавва Георгий. -  2 место 
(учитель Прокофьева Ю.В.).

МФТИ олимпиада 
«Физтех»

Румянцева Наталия, 8А класс -  диплом 1 сте
пени (учитель Чупракова Е.В.)

ОБЖ Районный этап Всерос
сийской олимпиады по 
ОБЖ

Кукушкина Екатерина, 8Б класс -  призер 
(учитель Васильева Г.Ю.)

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса.

Одним из приоритетных направлений деятельности школы № 326 является органи
зация работы по сохранению и укреплению здоровья детей. Обеспечение условий для со
хранения и укрепления здоровья детей является важнейшим показателем качества образо
вания. Уровень здоровья обучающихся связан, в том числе, с факторами образовательной 
среды
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В общеобразовательном учреждении большинство обучающихся (97%), занимают
ся на занятиях по физической культуре в основной группе здоровья. Освобождено от за
нятий физической культурой 12 обучающихся. Более 94% обучающихся школы участвуют 
в спортивных школьных и районных соревнованиях, занимаются в спортивных кружках и 
секциях.В

В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Санкт-Петербурге, утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.07.2014 № 676, обучающиеся школы принимали участие в Декаде ГТО в период с 15 по 
23 мая 2015 года, где проводились соревнования по плаванию и стрельбе. 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя:

• социально-педагогическую диагностику развития учащихся;
• социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания;
• медицинское сопровождение учащихся.
Социально-педагогическая диагностика развития учащихся и социально

педагогическая поддержка детей осуществляется социальным педагогом школы, замести
телем директора по воспитательной работе, педагогом-организатором, классными руково
дителями.

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется социальным педаго
гом, учителем-логопедом, педагогом-организатором, медицинскими работниками школы.

Таблица «Дети, нуждающиеся в социально-педагогической поддержке».

Категория Всего по школе Проценты %
Дети, проживающие в ма
лообеспеченных семьях

18 обучающихся 4 %

Дети, проживающие в 
многодетных семьях

29 обучающихся 6 %

Дети, находящиеся под 
опекой (попечительством)

7 обучающихся 2 %

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

1 обучающийся 0,2 %

Одним из приоритетных направлений предоставления мер социальной поддержки 
является организация льготного питания обучающихся.
Льготное питание предоставляется следующим категориям обучающихся.

Таблица «Обучающиеся, получающие питание на льготной основе».

Классы Дети, проживаю
щие в малообеспе
ченных семьях

Дети, проживаю
щие в многодет
ных семьях

Дети, находящиеся 
под опекой (попе
чительством)

Дети с ограни
ченными воз
можностями 
здоровья

1 -  4 
классы

8 14 2 1

5 - 1 1
классы

11 15 5 0

Итого 19 29 7 1

129 обучающихся начальной школы получали льготный завтрак с оплатой 70% за 
счёт бюджета Санкт-Петербурга.

Для улучшения организации питания в школе среди обучающихся, родителей и со
трудников школы проводится анкетирование. Организуются выставки-продажи продук
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ции школьной столовой и выпеченных изделий для родителей обучающихся в во время 
проведения Дня Открытых дверей.
Приоритетными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
- Оказание консультативной помощи обучающимся школы и их родителям в преодолении 
трудной жизненной ситуации:
- Участие в мероприятиях, направленных на защиту прав ребёнка, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию, в результате ненадлежащего исполнения родителей своих обязан
ностей в отношении своих детей.
- Выход в семью социальным педагогом совместно с классными руководителями.

Таблица «Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете и учете в ОДН»

Состоящие уч-ся на внутришкольном учете Состоящие уч-ся в ОДН
1 -  4 классы 5 -9 классы 11 класс Всего 1 -  4 класс 5 -  9 классы 11 класс Всего
0 8 0 8 0 1 0 1

Обучение детей на дому организовано в соответствии с нормативными документа
ми. Индивидуальные учебные планы согласованы с отделом образования Невского райо
на, индивидуальные расписания занятий согласованы с родителями. Один обучающийся 
школы обучается по адаптированной образовательной программе (VIII вид, I вариант) в 
соответствии с заключением Центральной психолого-педагогической комиссии Санкт- 
Петербурга. Организовано психолого-педагогическое сопровождение: занятия с учителем- 
логопедом, занятия с учителем дефектологом по соглашению с ГБОУ (С) К ОШ № 17 
Невского района Санкт-Петербурга.

В школе имеется спортивный зал, спортивный стадион, оснащенный необходимым 
оборудованием для занятий физической культурой.

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соот
ветствии с требованиями, предъявляемыми к данного вида кабинетам, и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи. В школе имеется логопункт.

В школьной столовой имеется специально оборудованные помещения для приго
товления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества про
дуктов, технологическое и холодильное оборудование. В помещении столовой в необхо
димом количестве имеется посуда для приема пищи и мебель.

Организованы два компьютерных класса, соответствующие санитарно
гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество ком
пьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям 
ОТ и ТБ.

Учебно-воспитательный процесс обеспечен электронными ресурсами, методиче
скими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической литературой, 
вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-эстетической 
и досуговой деятельности обучающихся.

В школе имеются дополнительные помещения: библиотека, кабинеты физики и 
химии, кабинет музыки, тренажерный зал.

Помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и пра
вилам, требованиям пожарной и электробезопасности.

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном ком
плексе строго соблюдаются санитарно-гигиенический, тепловой, световой режимы.

Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить отсутствие травма
тизма в школе во внеурочное время. В здании школы установлены: система оповещения, 
автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего видеонаблюдения.

Коллектив школы состоит из 32 учителей и педагогов дополнительного образова
ния, из них 60 % имеют высшую квалификационную категорию.
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Анализ показателей развития материальной базы школы позволяет сделать вывод о 
благоприятных условиях, созданных для реализации основных направлений работы. Од
нако отмечены и проблемы, связанные с финансированием отдельных, ранее запланиро
ванных мероприятий. В частности, не обеспечен финансированием ранее разработанный 
проект благоустройства территории (ремонт асфальтового покрытия, колодцев подземных 
коммуникаций, разбивка площадки для детского отдыха и озеленение -  по предписанию 
Роспотребнадзора), не включён в программу финансирования ремонт фасада здания. Вы
полнение данных работ, требующих значительных бюджетных ассигнований, перенесено 
на среднесрочную перспективу.

3.2.3. Дополнительное образование.

Во второй половине дня в школе работают группы продлённого дня, также в школе 
созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. Во вне
урочное время проводятся конкурсы, фестивали, праздники школьного уровня. Действует 
развернутая сеть кружков разной направленности: спортивные секции, математический 
кружок, лингвистический кружок.

Дополнительное образование в школе также реализуется в рамках секций Школь
ного спортивного клуба «Невский», открытого в 2015 году. Занятия в секциях клуба 
предоставляет возможности развития двигательной активности, творческих и интеллекту
альных способностей учащихся. Школьный спортивный клуб осуществляет свою дея
тельность по двум направлениям: физкультурно-спортивное и социально-педагогическое. 
Всего в Школьном спортивном клубе занимаются 105 обучающихся, которые посещают 
занятия в 4-х секциях - «Фитнес-аэробика», «Шахматы», «Спортивные игры» и «Военно
патриотическое воспитание». Система дополнительного образования доступна учащимся 
всех категорий и позволяет создать условия не только для развития познавательных по
требностей обучающихся, но и развивает навыки взаимодействия с одноклассниками и 
другими обучающимися школы. Занятия в системе дополнительного образования осу
ществляются на бюджетной основе.

В соответствии с договорами о сотрудничестве и социальном партнерстве ГБОУ 
ДОД Дома детского творчества Невского района Санкт-Петербурга «Левобережный» и 
ГБОУ № 326 Невского района Санкт-Петербурга в течение 12 лет организовано системно
целевое взаимодействие по созданию условий для дополнительного образования обуча
ющихся.

Сотрудничество с Психолого-медико-педагогическим центром Невского района 
позволяет обучающимся своевременно решать возникающие проблемы со взрослыми и 
сверстниками, обучать родителей приемам коррекционной работы с ребенком, проводить 
педагогам работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

3.2.4. Воспитательная работа.

Педагогический коллектив рассматривает воспитательную систему школы как 
неотъемлемую часть и продолжение процесса обучения. Воспитание обучающихся осу
ществляется и во время учебной деятельности: гражданско-патриотическое направление 
реализуется на уроках обществознания и истории, нравственное на уроках литературы, 
эстетическое на уроках музыки, изобразительного искусства, мировой художественной 
культуры. Учителя активно используют культурный потенциал Санкт -  Петербурга: в 
школе разработана и стабильно функционирует программа экскурсионной поддержки 
«Учебные экскурсии».
В школе реализуются программы воспитательной деятельности:
- Гражданско-патриотическое воспитания;
- Духовно-нравственное воспитания;

15



- Гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 
ксенофобии, укрепления толерантности;
- Формирования законопослушного поведения;
- Формирования здорового образа жизни;
- Профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников 
образовательных учреждений.

Количественные результаты мониторинга реализации программ воспитательной 
деятельности подтверждают активизацию и результативность деятельности школы: обу
чающиеся принимают участие в мероприятиях Всероссийского, городского, районного 
уровней. По итогам районного этапа смотра-конкурса образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, посвященного 70-летию Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, школа № 326 заняла I место.

В школе традиционно функционирует школьный Совет старшеклассников. Совет 
старшеклассников выступает от имени учащихся при планировании и решении вопросов 
жизни школы.

Таблица «Реализация условий в ГБОУ № 326 для реализации Программ воспитания 
школьников»

№
п/
п

Наименова
ние меропри
ятия

Конкретные мероприя
тия программы

Срок ис
полнения

Контингент и количество 
участников

1. «Я познаю мир»
Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в 2011 -2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 08.06.2010 № 750, в части:
1. Организация Городской молодежный 28.10.2014 9 учащихся 9б класса

проведения профориентационный
научно- форум «Успех в твоих Инициативная группа ОЭР
практических руках» круглый стол в школе
конференций, Семинар по ОЭР «Чте- 4.12.2014 7 участников преподавате-
исследова- ние +» в рамках Все- лей
тельских ра- российского образова- 1 участник Макарова М.В.
бот школьни- тельного проекта 1 участник Попкова Я.А.
ков «У спешное чтение» 

Международная науч-
05.11.2014

но-практическая кон- 24.03.2015 2 участника Жеренкова
ференция «Современ- Е.В.,
ное образование: Про
блемы и тенденции

Андрейчук Г.Б.

развития» 2 участника Жеренкова
Вторая Всероссийская 27.02.2015 Е.В., Андрейчук Г.Б
научно-практическая 12 участников Победители
конференция «Интер- Кудрявцев Алексей 8б
активные технологии в класс, Беднякова Наталья
образовании» 18- 7б класс.
XII Гончаровские чте
ния «Воспитательная

19.04.2015 11 участников 7-9 классов

деятельность школы в
условиях внедрения Апрель Победители - 6 уч. 7б
ФГОС ООО» 2015 класса
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Шестая межрегиональ
ная научно
практическая конфе
ренция «Школа нового 
поколения»
Восьмой международ
ный фестиваль детско
го устного литератур
ного творчества. 
Районная конференция 
«Лишь культурными 
ценностями живо чело
вечество»
Международная науч
но-практическая кон
ференция «Стратегия 
развития методики 
преподавания русского 
языка в условиях со
временных образова
тельных стандартов»

20-21.03.
2015

17.04.2015

Март
апрель
2015

1 участник Попова О.В.

2. Организация Городская научно- 17.12.2014 1 участник Макарова М.В.
проведения практическая конфе-
конференций, ренция «Формирование
семинаров, и создание историко- 1 участник Васильева Г.Ю.
круглых сто- научного компонента 27.11.2014 5 участников из 8 а класса
лов по фор- естественно-научного Учащиеся 1-11 классов
мированию образования» Декабрь-
экологиче- Городской семинар февраль Учащиеся 2-11 классов
ской культу- учителей географии 16.09,19.11.
ры школьни- Конкурс экологическо- 2014
ков го плаката в музее поч-

воведения 17.11-
Городской проект «Бу- 24.11.2014
мажный бум» по сбору
макулатуры
Проведение недели
естественных наук
«Чистый город -  твой
дом, ты хозяин в нем»
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3. Организация Конкурс комитета по 18.11.2014 7 учащихся 6-9 классов,
проведения печати и взаимодей- лауреаты Эдемская М., 6б,
конкурсов, ствию с СМИ Союза Октябрь Мозер А., 9б
направленных писателей СПб изда-
на развитие тельство «Детгиз» 5-7 классы 6 учащихся
технического «Первое слово» Октябрь -
и познава- Конкурс «Безопасность ноябрь 21 участник из 6-8 классов
тельного глазами детей» Гаджиева А.8а -1 место,
творчества Международный ин- Андреева О.8а -1 место,
школьников тернет-конкурс по ин- 1.10.- Степанова К.6б-1 место,

форматике «Бобер- 1.12.2014 Попова Т 8б.- 1 место, Рат-
2014» никова А. 8б- 1место По-
Всероссийский творче- 15.10- пова Т, Кукушкина К., Дег-
ский конкурс «Звезда 14.11.2014 тярева А, 8б класс- 1 место
удачи»
Конкурс рисунков 
«Профессии моей се- 18.11.2014
мьи»
Фестиваль «Культур
ной столице - культуру

11.12.2014

мира»
Районный конкурс 
«Вдохновение» 
Всероссийский интер
нет-конкурс «Я - линг-

15.12.2014

вист»

2. «Я -  петербуржец»
Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
07.09.2010 № 1193, в части:
1. Организации проведения уроков муже

ства в ГОУ с участием ветеранов армии 
и флота, офицеров Вооруженных сил 
Российской Федерации, ветеранов орга
нов внутренних дел, внутренних войск, 
войск гражданской обороны и сотруд
ников Государственной противопожар
ной службы, пограничной службы, 
встречи учащейся молодежи с курсан
тами военных училищ, проведение дней 
открытых дверей в воинских частях и 
военных учебных заведениях Уро
ки мужества ко Дню памяти начала 
блокады Ленинграда, ко Дню героев 
России 8.09.2014

9.12.2014 Учащиеся
классов

школы 1-11

3. «Мой мир»
1. Реализация ме

роприятий, 
направленных 
на организа-

Участие в субботнике 
Торжественный ми
тинг на Еврейском 
кладбище

18.10.2014
8.09.2014

Учащиеся 7а класса 
Учащиеся 8а,9б классов
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цию и прове
дение меро
приятий «День 
добровольного 
служения го
роду», «По
сылка солдату- 
земляку», «Па
мять сердца -  
Вахта памяти», 
«Зеленый пояс 
Славы -  объект 
детской забо
ты»

2. Организация 
проведения ме
роприятий, 
направленных 
на формирова
ние у школь
ников знаний о 
безопасном по
ведении чело
века в чрезвы
чайных ситуа
циях природ
ного, техно
генного и со
циального ха
рактера

Единый информаци
онный день. День без
опасного интернета. 
Ежемесячные объек
товые тренировки по 
эвакуации из школы в 
чрезвычайных ситуа
циях. Беседы на уро
ках ОБЖ.
Тренировка по эваку
ации при пожаре.

30.10.2014

В течение 
года

Учащиеся школы 1-11 
классов

4. «Мое здоровье - мое будущее»
Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию 
здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденно
го постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 994, в части:
1. Организации 

подготовки и 
проведения во
лонтерских ак
ций, направ
ленных на про
паганду здоро
вого образа 
жизни

Акция «Спорт против 
наркотиков»

10.09.2014 Учащиеся 9-11 классов

2. Организации 
семинаров для 
родителей, 
направленных 
на пропаганду 
здорового об
раза детей

Лекция врача -  педи
атра «Педиатры Рос
сии» на родительском 
собрании
Лекция психолога 
ПМС центра

11.09.2014

18.11.2014

Родители 4а,3а,4б классов 

Родители 7-8 классов
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3. Создание в 
ГОУ службы 
здоровья

Функционирует служ
ба сопровождения, в 
которую вошли: врач, 
медицинская сестра, 
логопед, социальный 
педагог, педагог- 
организатор ОБЖ, 
ЗДВР

С 1.09.2014 Обучающиеся 1-11 классов

4. Внедрения 
здоровьесбере
гающих техно
логий в уроч
ную деятель
ность и воспи
тательную ра
боту

Динамические паузы, 
питьевой режим, и 
утренняя зарядка, 
физкультминутки для 
глаз, осанки, рук; про
ветривание и влажная 
уборка кабинетов; по
движные игры, кон
курсы, эстафеты на 
свежем воздухе в ГПД

В течение 
года

Обучающиеся 1 -4 классов

5. «Семья -  моя главная опора».
Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демогра
фического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, утвержденного постанов
лением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:
1. Организации 

проведения фе
стивалей и 
конкурсов се
мейного твор
чества, куль
турно-
досуговых ак
ций, посвя
щенных пропа
ганде семей
ных ценностей

Семейный видео
конкурс «Шеф-повар» 
Родительское собра
ние совместно с деть
ми по подготовке к 
экзаменам.

1.12.2014

9.12.2014

Учащиеся 6а,6б классов 
Родители и учащиеся 9-11 
классов

2. Организация 
консультиро
вания по во
просам семьи и 
воспитания де
тей в ГОУ

Консультации психо
лога и социального 
педагога

В течение 
года

Родители и учащиеся шко
лы

3.2.5. Инновационная и опытно -  экспериментальная деятельность.

Опытно-экспериментальная работа осуществляется в рамках профессионального 
сетевого взаимодействия кластера школ-партнеров по реализации инновационного обра
зовательного проекта внедрения ФГОС нового поколения в практику обучения на этапе 
основной школы. Деятельность проекта направлена на решение актуальных задач совре
менной школы по подготовке педагогов к реализации междисциплинарной программы 
«Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа с текстом). Развитие культуры чтения 
заявлено в числе приоритетных направлений реализации стандартов нового поколения.

В процессе опытно-экспериментальной работы разработан и апробируется ком
плекта методических материалов реализации программы воспитания и социализации обу
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чающихся на ступени основного общего образования в области приобщения к чтению как 
базовой образовательной компетенции. В комплект материалов входят:
• рабочий план реализации междисциплинарной программы «Чтение+» в 6 классах;
• описание технологий (кейсов) реализации предлагаемой программы в 6 классах образо
вательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга;
• диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности реализации про
граммы в отношении уровня развития читательской компетенции учащихся 6 класса 
(включая содержательный модуль и программное обеспечение);
• база данных об уровне читательской компетенции учащихся 6 классов на основании пе
дагогического мониторинга;
• коллекция дидактических материалов (ресурсов) для реализации междисциплинарной 
программы в 6 классе, включая: тематические подборки текстов, видео и аудио материалы 
для размещения в виртуальной среде обучения на образовательной платформе Moodle;
• разработка учебно-методических материалов с использованием возможностей новых 
информационных технологий (Trello.com, iTunesU, SlideShare.net, Prezi.com, Sparkol.com, 
YouTube, Stampsy, Infogr.am, Easel.ly, Piktochart.com, iBooks Author, Scribing, Mindmaps и 
др.) для создания модели рабочей тетради для школьников «Портфель читателя» 6 класса 
на электронном и бумажном носителях;
• методические рекомендации по проведению очных и дистанционных научно
практических конференций, семинаров, круглых столов, и других современных форм рас
пространения опыта по теме проведения реализуемого проекта ОЭР.

Таблица «Основные результаты опытно-экспериментальной работы деятельности шко
лы».

№
п\п Продукт Автор Эксперт

Краткая характеристика про
дукта, в том числе предпола
гаемый путь использования 
продукта в районе

Программы

1.

Программа 
междисципли
нарной вне
урочной дея
тельности 
«Успешное чте
ние» (34 часа)

Попова
О.В. Галактионова Т.Г.

Программа нацелена на разви
тие научного и творческого 
потенциала обучающихся в 6 
классе детей в процессе рабо
ты над авторскими текстами; 
развитие интеллектуального, 
этического, патриотического 
начал личности обучающего
ся; формирование сознатель
ного отношения к чтению как 
способу познания мира. Зада
чами программы являются 
пробуждение интереса детей к 
разным видам чтения, что 
способствует формированию у 
них компетентностей в разных 
предметных областях; разви
тие исследовательских спо
собностей обучающихся; 
формирование навыков поиска 
и отбора необходимой инфор
мации, создания и авторедак
тирования текстов, использо-
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вания источников информа
ции на различных носителях.

Статьи

1.

О реализации 
направления 
«Учимся 
успешному 
чтению: Время 
открытий» (6 
класс) в рамках 
Междисципли
нарной про
граммы «Чте
ние +» (Страте
гии смыслового 
чтения и работа 
с текстом) в ос
новной школе

Зайцева 
Ю.В., По
пова О.В., 
Макарова 
М.В., Васи
льева Г.Ю., 
Шимусюк 
С.В.,
Колузаков 
А.А., Поп
кова Я.А.

Галактионова Т.Г.

В статье представлен опыт ор
ганизации и проведения рабо
ты по реализации указанной 
программы: этапы работы, 
способы организации деятель
ности шестиклассников в про
цессе создания статей для 
Большой энциклопедии ше
стиклассника, оценка проме
жуточных результатов их ра
боты.

Семинары, мероприятия

1.

Участие в апро
бации УМК 
«Успешное чте
ние», 6 класс

Попова
О.В.

Издательство
«Просвещение»

Апробация УМК «Успешное 
чтение»: использование 
предоставленных издатель
ством «Просвещение» матери
алов (Портфель читателя и 
Книга для учителя); анализ 
предоставленных материалов, 
процесса и результатов рабо
ты с их применением.

2.

Научно
практический
семи-
нар"Реализация 
междисципли
нарной про
граммы "Чтение 
+" в 6 классах".

Участники: 
д.ф.н., 
проф. Га
лактионова 
Т.Г, адми
нистрация и 
рабочая 
группа по 
ОЭР ГБОУ 
СОШ № 
326; руко
водители 
ОЭР и пе
дагоги, 
участвую
щие в про
грамме, из 
школ- 
участников 
кластера.

Доклады о проведённой в те
чение текущего учебного года 
работе в рамках проекта руко
водителя ОЭП школы 326 По
повой О.В. и Иньковой И.В., 
учителя русского языка и ли
тературы, психолога ГБОУ 
СОШ 327 "Мотивация к чте
нию у детей младшего школь
ного и подросткового возрас
та" (презентацию 
к выступлению к.п.н. Поповой 
О.В., ГБОУ СОШ 326, прила
гаю в виде прикреплённого 
файла). На семинаре были 
представлены выступления 
шестиклассников, показавших 
результаты работы за год (1-2 
энциклопедические статьи, 
созданные детьми).
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3.2.6. Управление качеством образовательного процесса.
В образовательном процессе и управлении школы активно используются совре

менные информационные технологии, постоянно совершенствуется единое школьного 
информационное пространство.

Реализован целевой проект «Открытая Школа (Информатизация)» по созданию 
эффективной информационной системы обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
Для достижения цели проекта решены следующие задачи:
- Расширение информационных возможностей образовательного учреждения;
- Обеспечение развития системы управления качеством в деятельности образовательного 
учреждения как условия обновления содержания и технологий образования на основе ин
формационно-коммуникационных технологий;
- Повышение доступности и вариативности качественного образования на всех ступенях;
- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебную и внеурочную 
деятельность;
- Внедрение форм дистанционного обучения и инклюзивного образования.

Созданы механизмы координации выбора индивидуальных образовательных траек
торий и развития творческого потенциала личности с элементами дистанционного образо
вания.

Обеспечено развитие документооборота образовательного учреждения на основе 
АИС «ПараГраф». Внедрено встраивание информационного пространства школы в рай
онное и городское информационные пространства, создана эффективную информацион
ная среда для работы с модулями «Электронный дневник» и «Электронный журнал».

В школе функционирует единая школьная локальная сеть, все компьютеры которой 
подключены к сети Интернет, работают 2 стационарных компьютерных класса. Компью
терами и проекторами оборудовано - 23 класса, интерактивными досками -15 классов, 
административные кабинеты оснащены 14 компьютерами. В школе увеличивается коли
чество проведенных уроков с использованием информационных технологий.

Школа является районной площадкой опытно-экспериментальной работы (далее -  
ОЭР) по теме: «Разработка и апробация программы воспитания и социализации обучаю
щихся на разных ступенях образования. Подготовка педагогов к реализации междисци
плинарной программы «Чтение+» (Стратегии смыслового чтения и работа с текстом) в 
основной школе: «6» класс».

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды.

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения.

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, обучающихся, и педагогов ориен
тирует школу на создание сложной модели качества образования. Среди образовательных 
запросов родителей преобладает обеспечение преемственности дошкольного и школьного 
образования, поэтому обучающимися школы являются дети дошкольных образовательных 
учреждений ближайшего окружения. Для большинства детей дошкольного возраста на 
протяжении последних трех лет активно работает программа «Ступенечки», через кото
рую проходят более 60% будущих первоклассников. Также для родителей важно про
фильное обучение по математическим и техническим дисциплинам, что позволит полу
чить качественную подготовку к продолжению образования. Результаты ЕГЭ за послед
ние три года по предметам математика и информатика и дальнейшее продолжение обра
зования на бюджетной основе в технических вузах у 2/3 выпускников школы демонстри
руют выполнение запроса родителей в среднем на 75%. По запросу организации условий 
для сохранения здоровья обучающихся в школе созданы условия, где учебная деятель
ность, плавно чередуется с внеучебной, где питание детей является приоритетом наряду с 
организацией их отдыха.
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Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в профессио
нальной деятельности педагогов проводится по тематическим анкетам. В 2014 году осо
бое внимание было уделено возможным затруднениям педагогов в условиях будущего пе
рехода на ФГОС ООО. Анализ анкетирования показал, что:
- 40% учителей, работающих по внедрению ФГОС ООО, испытывают трудности с плани
рованием целей урока в соответствии с концепцией ФГОС ООО.
- 50% (половина) испытывают трудности по реализации в предметном преподавании меж
дисциплинарной программы «Формирование УУД».
- 60% - по реализации в предметном преподавании междисциплинарной программы «Ос

новы учебно-исследовательской и проектной деятельности».

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров.

ГБОУ школа № 326 находится в микрорайоне «Обуховский». В основном за
стройка района представляет собой пятиэтажные здания периода 1960-х годов, а также 
строящиеся здания многоэтажных домов. Школа находится в окружении следующих 
учебных заведений: ГБОУ № 328 с углубленным изучением английского языка, 
ГБОУ № 345, ГБОУ № 334.

Близость расположения к ДДТ «Левобережный», учреждениям культуры -  КЦ 
«Троицкий», ЦБ им. А.Соболева делают возможным сетевое сотрудничество.

В отношении конкурирующих образовательных учреждений анкетированием по
лучены такие результаты: основным конкурентом школы по отдельным параметрам вы
ступает ГБОУ школа № 328 (21% от общего числа опрошенных). Названы параметры: 
большая оснащенность учебного процесса, углубленное изучение иностранного языка и 
др.

По отдельным параметрам (11% родителей) называют ГБОУ № 345: современная 
материально- техническая база, структурное подразделение -  бассейн.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: в настоящее 
время в среде родителей учащихся ГБОУ школа № 326 формируется социальный заказ к 
образовательной деятельности школы как образовательного учреждения не только обще
доступного образования, но и развитой системой дополнительного образования. Большая 
часть родителей ориентирована на получение такого уровня знаний выпускников, кото
рый предоставил бы возможность подготовить их к поступлению в высшие учебные заве
дения. В целом большинство родителей положительно оценивают качество образователь
ной деятельности школы.

5. «SWOT-анализ потенциала развития ГБОУ № 326 Невского района Санкт- 
Петербурга»

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был прове
ден SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала ОУ

Оценка перспектив развития ОУ с опорой 
на внешнее окружение

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности

Риски

Наличие инициативно
го педагогического 
коллектива; позитив
ный опыт работы твор
ческих групп учителей 
по актуальным вопро-

Недостаточно вы
сокий уровень мо
тивации участни
ков образователь
ного процесса на 
достижение нового

Развитие имиджа 
школы как обще
образовательного 
учреждения, обес
печивающего ка
чественное гармо-

Недостаточное фи
нансирование системы 
дополнительного об
разования школы; 
низкая социальная 
адаптация детей -  ми-
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сам образовательного 
процесса; развитие си
стемы школьного само
управления и взаимо
действия с родитель
ской общественностью.

качественного 
уровня образова
тельного процесса; 
недостаточно эф
фективная внут
ренняя система 
оценки качества 
образования шко
лы; ограничен
ность материаль
но-технической 
базы для обеспе
чения нового каче
ственного уровня 
образовательного 
процесса.

ничное образова
ние; финансовая 
поддержка школы 
за счет включения 
в различные ад
ресные програм
мы; сотрудниче
ство с социальны
ми партнерами и 
благотворитель
ными организаци
ями для решения 
актуальных про
блем образова
тельного процесса.

грантов, наличие 
школ-конкурентов в 
близком окружении.

Вывод: Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в со
четании с ее поддержкой со стороны социума будет способствовать интенсивному разви
тию образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению качества обра
зования.

6. Оптимальный сценарий развития.

Выявленные в процессе SWOT- анализа деятельности образовательного учрежде
ния дефициты диктуют поиск новых путей и возможностей организации образовательного 
процесса - качественных изменений условий реализации ФГОС. Основополагающим фак
тором, обеспечивающим новое качество образования, становится развитие лицея как со
циального института с "открытой архитектурой" (И.А.Вальдман), создание условий для 
"построения новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 
социального и образовательного партнерства" (Стратегия развития "Петербургская школа 
2020").
Задача использования всего возможного ресурса открытого образования и построения 
обучающимися собственной индивидуальной образовательной траектории требует изме
нения роли учителя в информационно насыщенной среде: педагог должен быть готов по
мочь ребёнку в проектировании его учебной траектории, в формировании кругов общения 
в соответствии с выбранным профилем как в самом лицее, так и вне его стен. Образова
тельные траектории проектируются на основе социального партнёрства с учреждениями 
культуры, образования, творческими союзами, промышленными предприятиями. Вариа
тивность, многообразие элементов образовательной среды обеспечивает синергетический 
эффект: качественное улучшение образовательных результатов вследствие резонансного 
воздействия разнообразны технологий обучения и погружения в различные информаци
онно-гуманитарные среды. Обучающиеся должны стать равноправными партнерами 
взрослых людей при реализации социокультурных проектов, а общение с референтными 
для школьника людьми, авторитетными в своей области деятельности, обеспечит «скры
тые результаты» образования, заключающиеся в желании самореализовываться и самосо
вершенствоваться. Педагог в этой новой, открытой среде должен стать координатором, 
инициатором новых форм взаимодействия с учащимися, модератором дискуссий, кон
сультантом (как в реальном, так и в дистанционном режиме).
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7. Концепция развития образовательного учреждения.

Концепция развития школы -  ценностно-смысловое ядро системы развития обра
зовательного учреждения, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 
стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - образователь
ной среды, единства воспитания и образования.

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инно
вационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 
страны и способствовать формированию человеческого потенциала. У выпускника школы 
должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить не
стандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образова
тельной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерак
тивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации 
образовательного процесса.

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, 
умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Сле
довательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации 
образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компе
тенций, искать пути их повышения.

Ряд социально-педагогических исследований показали, что снижение познаватель
ного интереса у обучающихся школы и невысокий уровень учебной мотивации у обуча
ющихся основной и средней ступени значительно тормозит формирование ключевых 
компетенций, в том числе основной компетенции «умение учиться».

Кроме этого в новой модели образа школы необходимо учитывать дальнейшее раз
витие механизма государственно-общественного управления школой; развитие социо
культурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; систе
мы поощрения наиболее результативных педагогов.

Основными принципами построения Программы развития образовательного учрежде
ния являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, пре
емственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открыто
сти, динамичности, развития.

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятель
ность школы:
-  Гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и самораз
витие личности и её способностей;
-  Формирование, развитие и сохранение традиций своей образовательной организации;
-  Стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педагогическо
го коллектива
-  Обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на уровне государ
ственного образовательного стандарта.

Таким образом, интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, 
может быть сведена к определению основного назначения школы -  миссии школы. Мис
сия школы: подготовка на основе применения достижений современной педагогики обра
зованных, нравственных, культурных, физически развитых выпускников, способных к 
адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быст
ро меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 
общественной жизни.
Социально-педагогическая миссия школы:
- Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их инди
видуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способ
ствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности,
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самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приоб
щения к мировым культурным ценностям.

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, ак
тивную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образо
вания может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как 
учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерак
тивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребно
стями. Результативность такого взаимодействия во многом определяется с одной стороны 
познавательным интересом и мотивацией учащихся и способностью и мотивацией учите
ля строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов об
разования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания с дру
гой стороны.
Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт 
реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 
школы:
- Ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых компе
тентностей, адекватных социально-экономическим условиям:
- Г отовность к разрешению проблем;
- Технологическая компетентность;
- Готовность к самообразованию;
- Готовность к использованию информационных ресурсов;
- Готовность к социальному взаимодействию;
- Коммуникативная компетентность;
- Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственно
сти всех ступеней образования;
- Развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоро
вом образе жизни;
- Совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного ис
пользования информационно-коммуникационных технологий;
- Формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 
школьной ступени на другую;
- Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью осо
знанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе;
- Формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 
обучения;
- Бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и привлека
тельность в течение многих лет;
- Развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации воспи
тательного процесса в школе;
- Развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования для раз
вития индивидуальных способностей учащихся
- Развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации;
- Развитие кадрового потенциала; внедрение нового профессионального стандарта
- Повышение эффективности комплексного использования современных информацион
ных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное простран
ство школы;
- Оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся;
- Оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, (в том числе платных) 
повышение их качества на основе образовательного маркетинга.
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Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны при
вести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественно
го образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

8. Цели и задачи программы.

Цели программы: 1. Создание условий для получения высокого качества образования и 
обеспечение позитивной социализации каждого обучающегося в соответствии с требова
ниями новых федеральных стандартов. 2. Эффективное выполнение государственного 
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодатель
ства.
Задачи программы: 1. Обеспечение доступности общего образования. 2. Повышение со
временного качества образования. 3. Создание материально-технических и кадровых 
условий обеспечения качественного образования. 4. Обеспечение эффективного управле
ния образовательным учреждением

Выполнение Программы развития ориентировано на содержание ее положений и 
пять основных проектов, анализ факторов влияния внутренней и внешней среды и допус
кает корректировки в процессе осуществления в силу появления непредвиденных измене
ний или неучтенных обстоятельств.

9. Механизмы реализации Программы развития.

Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта):
Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020
«Внутришкольная система оценки 
качества образования»
«Растим патриотов России»
«Школа -  здоровье -  гармония -  
жизнь»
«Эффективное управление»
«Семья и школа»

9.1. Проект «Внутришкольная система оценки качества образования» (ШСОКО). 

Информационная карта проекта

Название проекта Внутришкольная система оценки качества образования

Разработчик Заместитель директора по УВР Зайцева Юлия Владимировна

Актуальность 
и цели проекта

- Создание эффективной системы получения и распространение достовер
ной информации о состоянии качества образования в школе
- Получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень
- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на 
школьном уровне
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Задачи проекта - Обеспечение регионального стандарта качества образования и удовле
творение потребности в получении качественного образования со сто
роны всех субъектов школьного образования.
- Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и вос - 
питания школьников;
- Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций разви
тия школы;
- Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования
- Осуществление организационных мероприятий по обслуживанию ГИА 
(ОГЭ и ЕГЭ);
- Обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной 
и законодательной власти, работодатели, представители общественных 
организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией
- Развитии образования в школе, разработка соответствующей системы 
информирования внешних пользователей.
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторин
га школьной системы образования;
- Разработка единой информационно-технологической базы системы 
оценки качества образования;
- Обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 
образовательного процесса;
- Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и колле
гиальности при принятии стратегических решений в области оценки ка
чества образования;
- Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к зара
ботной плате за высокое качество обучения и воспитания.

Направления дея
тельности

- Использование эффективных диагностических и оценочных процедур, 
мониторинговых исследований по оценке качества образования, образова
тельного процесса и результатов труда педагогов;
- Обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности 
школы
- Стимулирование и поддержка стремления участников образовательного 
процесса к постоянному повышению качества образования

Сроки 2016-2020 г.г.

Исполнители - Педагогический коллектив школы
- Обучающиеся школы

Пользователи - Обучающиеся и их родители;
- Совет обучающихся Школы.

Ожидаемые ре
зультаты

Позитивная динамика качества знаний учащихся 
Разработка и внедрение системы статистики и мониторинга 
Применение в образовательном процессе инновационных технологий 
Прозрачность и открытость системы образования для всех категорий поль
зователей образовательными услугами

Контроль испол
нения мероприя
тий проекта

Управление реализацией и контроль за исполнением мероприятий проекта 
осуществляет:
- Администрация школы (директор и его заместители) формируют концеп
туальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализа-
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цию процедур контроля и оценки качества образования, координируют 
работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 
оценки качества образования, определяют состояние и тенденции развития 
школьного образования, принимают управленческие решения по совер
шенствованию качества образования.
- Руководители методических объединений педагогов школы обеспечи
вают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 
оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу индивиду
альных систем оценки качества образования, используемых учителями.
- Совет обучающихся Школы участвует в обсуждении и заслушивает 
руководителей школы по реализации ШСОКО, дает оценку деятель - 
ности руководителей и педагогов школы по достижению запланиро
ванных результатов в реализации программы развития школы.
- Педагогический совет школы участвует в обсуждении ШСОКО и оцен
ке ряда показателей качества школьного образования.
- Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО по - 
зволяет обеспечить школьный стандарт качества образования

ПОЯСНИТЕЛЬНААЯ ЗАПИСКА
Предпосылки
разработки
проекта

- Необходимость в информации о результатах успеваемости и качестве 
знаний;
- Необходимость прогнозирования результатов образования;
- Недостаточная организация качества образования;
- Отсутствие диагностики затруднений обучающихся и учителей.

Организационные
условия

- Мероприятия по реализации целей и задач ШСОКО планируются и 
осуществляются на основе проблемного анализа образовательной си
стемы школы, определения методологии, технологии и инструментария 
оценки качества образования (см. Приложение 1)
- Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педа

гогического коллектива, родителей обучающихся (законных представи
телей), учредителя, общественности и общественных организаций.
- Администрация школы ежегодно размещает публичный доклад о со
стоянии качества образования и финансово-хозяйственной деятельно
сти на своем сайте в Интернете.

Объекты ШСОКО 
(см. Приложение 
2)

1. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся;
2. Профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования
3. Качество организации образовательного процесса;
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
5. Инновационная деятельность;
6. Комфортность обучения;
7. Доступность образования;
8. Система дополнительных образовательных услуг;
9. Организация питания;
10. Состояние здоровья обучающихся;
11. Воспитательная работа;
12. Финансовое обеспечение.

Источники дан
ных

- Статистическая отчетность по образованию
- Результаты специальных социологических опросов
- Результаты специального тестирования учащихся

Этапы реализации 
проекта:

Первый этап (2016 год)
Задачи:
- Объективная оценка уровня подготовки выпускников 11-х и 9-х клас-
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1 этап:
Создание условий 
для объективной 
оценки качества 
образования - 
2016 год.

2 этап:
Переход на мас
совую систему 
оценки качества 
образования -  
2017-2018 годы.

3 этап:
Сопоставление 
результатов обра
зовательной дея
тельности учре
ждения и образо
вательных систем 
-  2019-2010 годы.

сов
- Участие в городских и районных семинарах по подготовке специали
стов по проблемам управления качеством образования (эксперты, мето
дисты, организаторы, руководители ОУ, педагоги)
- Внедрение научно-методического и программного обеспечения оцен
ки результатов образования для общеобразовательных учреждений в 
системе «Электронное ЕГЭ» и СтатГрад (контрольно-измерительные 
материалы, нормативные и методические материалы)
- Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки вы
пускников 11-х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов вформе ОГЭ
- Диагностика текущей результативности учебного общеобразователь
ного процесса (по предметам и классам)
- Переход на новую систему аттестации педагогов
- Переход на новую систему аттестации и аккредитации ОУ
- Участие в городских и районных семинарах по подготовке специали
стов по проблемам управления качеством образования для различных 
типов образовательных учреждений (эксперты, методисты, организато
ры, руководители ОУ, педагоги)

Второй этап (2017-2018 год)
Задачи:
- Переход на массовую объективную оценку уровня подготовки вы
пускников 11 -х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов в форме ОГЭ, 
начальной школы.
- Анализ состояния качества образования.

- Принятие административных решений по совершенствованию образо
вательного и воспитательного процессов в образовательном учрежде
нии.

Третий этап: 2019-2020 годы.
Задачи
- Принятие административных решений по совершенствованию образо
вательного и воспитательного процессов в образовательных учрежде
ниях.

Мотивационные
механизмы
управления
ШСОКО

Поощрение педагогов, достигших высоких результатов по итогам 
оценки их деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Структура мониторинга внутри учебного заведения
Объекты мониторин

га Цели мониторинга Перио
дичность Ответственн ый Результат

Общие показатели и 
материально
техническая база об
разовательного учре
ждения

Сбор данных об оснащенности 
учебного процесса, об уровне 
квалификации педагогических 
работников и изменениях ка
чественного и количественно
го состава обучающихся

1 раз в год
Руководители 
МО, зам. дир, по 
УВР

Аналитиче
ские записки, 
диаграммы

Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса

Сбор информации об обеспе
ченности учебного процесса 
учебной и методической лите
ратурой, средствами нагляд
ности и т.д.

1 раз в год 
(май)

Руководители
МО

Сводные таб
лицы, диа
граммы
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Методическая работа 
школы

Создание банка данных о дея
тельности МО 1 раза в 

год (май)
Руководители 
МО, зам. дирек
тора по УВР

Аналитиче
ский отчет, 
включающий 
графики и 
диаграммы

Деятельность учителя

Сбор информации об уровне 
профессионализма учителей 1 раз в 

четверть Зам. дир, по УВР
Таблицы, 
справки, диа
граммы

Деятельность класс
ного руководителя

Определение уровня профес
сиональной компетентности 
классного руководителя, со
здание банка данных учащих
ся, информации об их уровне 
обученности, воспитанности

1 раз в 
четверть

Зам. дир, по ВР, 
социальный пе
дагог

Справки, таб
лицы, диа
граммы

Нормативно
планирующая доку
ментация

Анализ качества рабочих про
грамм по предметам учебного 
плана

2 раза в 
год (сен
тябрь, ап
рель)

Руководители
МО Протоколы

Деятельность обуча
ющихся

Определение уровня обучен
ности обучающихся По чет

вертям

Классные руко
водители, зам. 
дир, по УВР

Аналитиче
ские отчеты, 
диаграммы, 
таблицы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Объекты ШСОКО

1. В качестве индивидуальных образовательных достижений обучающихся могут быть:
• Образовательные достижения по отдельным предметам;
• Динамика образовательных достижений;
• Отношение к учебным предметам;
• Внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и 

т.д.);
• Удовлетворенность образованием;
• Степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке, участие 

во внеурочной работе и т.д.);
• Дальнейшее образование и карьера выпускника.

Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений обуча
ющихся включает в себя:
• Единый государственный экзамен (ЕГЭ);
• Г осударственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ выпускников 9-х классов;
• Промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности);
• Мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов;
• Участие и результативность работы в школьных, городских, районных и др. пред

метных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях;
• Мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х 

классов;
• Диагностическое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению 

в школе и адаптация»;
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• Диагностическое исследование обучающихся 4-х классов;
• Мониторинговые исследования обучающихся 8-х классов по русскому языку и ма

тематике.
2. Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования включает в себя:

• Новую систему аттестации;
• Работа по ФГОС НОО и ФГОС ООО;
• Отношение к инновационной работе;
• Отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематич

ность прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в 
научной работе и т.д.);

• Знание и использование современных педагогических методик и технологий;
• Образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.);
• Подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ и ОГЭ, аттестационных и эксперт

ных комиссий, жюри и т.д.;
• Личные достижения в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», 

ПНПО и других профессиональных конкурсах;
• Участие в информационных педагогических сообществах.

3. Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя:
• Результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации;
• Оценку достижений в Приоритетном национальном проекте «Образование», раз

личных конкурсах, проектах;
• Результаты мониторинговых исследований обучающихся в районной системе 

«Электронное ЕГЭ» и СтатГрад;
• Эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостат

ков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятель
ности, принятия стратегически значимых решений путем анализа ежегодных пуб
личных докладов.

4. Процедура оценки качества материально-технического обеспечения образовательного
процесса включает в себя:

• Наличие и достаточность информационной (компьютерной, мультимедийной и др.) 
техники, её соответствие современным требованиям;

• Программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 
использования в учебном процессе;

• Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обу
чения и мебелью;

• Обеспеченность методической и учебной литературой.
5. Процедура оценки качества инновационной деятельности включают в себя:

• Оценку эффективности введения предпрофильной подготовки и профильного обу
чения;

• Оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом;
• Полезность и практическая значимость инновационных процессов.

6. Процедура оценки комфортности обучения включает в себя:
• Оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 
санитарии, антитеррористической защищенности) требования нормативных доку
ментов;

• Оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН (к размещению ОУ, зе
мельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режи
му, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации,
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режиму общеобразовательного процесса, организации медицинского обслужива
ния, организации питания);

• Оценку морально-психологического климата.
7. Процедура оценки доступности образования включает в себя:

• Анализ и оценку системы приема обучающихся в школу;
• Оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, ди

намика, законность);
• Конкурентоспособность;
• Оценку открытости школы для родителей и общественных организаций.

8. Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя:
• Количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и 

охват ими обучающихся;
• Заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах, в т.ч. и платных;
• Степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся;
• Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);
• Применимость полученных знаний и умений на практике.

9. Процедура оценки организации питания включает в себя:
• Определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных питани

ем;
• Изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в бес

платном питании;
• Количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств и средств родителей;
• Наличие претензий к качеству и ассортименту питания;
• Соблюдение нормативов и требований СанПиН

10. Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя:
• Наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современ

ными требованиями;
• Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиениче

ских профилактических мероприятий;
• Оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
• Оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент со

держания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, орга
низация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.);

• Оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школь
ников по уровню физического развития, группам риска, группам здоровья, группам 
физической культуры);

• Оценку объема и качества социальной и психологической помощи.
11. Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:

• Степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 
родителей;

• Демократичности, характера планирования воспитательной работы;
• Охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям;
• Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям дет

ской самодеятельности;
• Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и нали

чие положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне урока, вне 
школы;
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• Наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, 
учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, проведением досуга, отноше
ниями с родителями;

• Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного про
цесса.

12. Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя:
• Оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы 

оплаты труда;
• Анализ штатного расписания;
• Анализ наполняемости классов;
• Анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 

использования её расходной части;
• Наличие договоров по платным дополнительным образовательным услугам и дру

гим приносящим доход услугам;
• Оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности школы вышестоящими и другими органи
зациями.

9.2. Проект «Растим патриотов России»

Информационная карта проекта

Название проекта «Растим патриотов России»

Разработчик проекта Заместитель директора по воспитательной работе 
Абясова Наталия Владимировна

Актуальность 
и цель проекта

Реализация комплекса мер, направленных на воспитание у 
подрастающего поколения гражданственности, патриотиз
ма, нравственности, духовности

Задачи проекта

Задачи программы:
- Формировать осознанное отношение к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему на основе историче
ских ценностей и роли России в судьбах мира;
- Развивать гражданственность и национальное самосозна
ние учащихся;
- Создать условия для реализации каждым учащимся соб
ственной гражданской позиции через деятельность органов 
ученического самоуправления;
- Развивать и углублять знания об истории и культуре род
ного края.
- Формировать у учащихся чувства гордости за героическое 
прошлое своей родины;
- Физическое развитие учащихся, формировать у них по
требности в здоровом образе жизни
- Методическое обеспечение функционирования системы 
гражданского и патриотического воспитания
- Активизировать работу педагогического коллектива по 
гражданскому и патриотическому воспитанию
- Воспитывать у обучающихся готовность к защите Отече
ства, действиям в экстремальных ситуациях
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Сроки действия 2016-2018 г.г.

Исполнители Педагогический коллектив школы 
Обучающиеся школы

Пользователи Обучающиеся школы и их родители
Ожидаемый результат Конечным результатом функционирования системы пат

риотического воспитания должны стать духовный и куль
турный подъем учащихся, высокая гражданская позиция, 
патриотическое сознание учащихся себя как россиян, опре
деляющих будущее России:
- В познавательной сфере - развитие интеллектуального 
потенциала, творческих сил;
- В историко -  краеведческой - осознание ответственности 
за судьбу своего района, города, страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поко
лений;
- В социальной - способность к самореализации в простран
стве российского государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства;
- В духовно-нравственной сфере - осознание обучающими
ся высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 
руководствоваться ими в практической деятельности.

Система организации и кон
троля

Администрация ГБОУ школы №326 формирует ежемесяч
ный план работы по реализации проекта и контролирует 
его выполнение.
Методическое объединение классных руководителей осу
ществляет организацию работы по исполнению мероприя
тий.
Совет обучающихся школы организует участие в проекте 
классных коллективов

Пояснительная записка
Основание для создания про
граммы

Определение места и роли воспитания учащихся, целью 
которого является воспитать человека, способного на соци
ально оправданные поступки, в основе которых лежат об
щечеловеческие моральные и нравственные ценности пат
риота, гражданина своей Родины, а для этого необходимо 
определить комплекс условий, обеспечивающих эффектив
ность гражданско-патриотического воспитания в школе.

Механизм реализации проекта

Реализация проекта осуществляется через:
- урочную деятельность;
- внеурочную деятельность:
* Проектная деятельность,
* Исследовательская деятельность,
* Работа с родителями учащихся, социумом,
* Работа Совета обучающихся школы,
* Работа социально-психологической службы.
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Аннотация Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Рас
тим патриотов России» на 2016 - 2018 годы составлен с 
учетом конкретных условий школы, особенностей учени
ческого коллектива, возрастных и индивидуальных осо
бенностей детей. Проект рассчитан на учащихся младшего, 
среднего и старшего школьного возраста.
Проект дает возможность объединить различные виды дея
тельности детей - познавательную, трудовую, краеведче
скую, поисковую - направленные на усвоение школьника
ми патриотических, гражданских, нравственных понятий и 
норм поведения, на приобретение умений и навыков.

Проект основан на реализации разнообразных детских 
интересов, творческого потенциала школьников, развитии 
в каждом ребенке стремлений стать лучше, знать больше, 
преодолеть себя, столкнувшись с трудностями; на сотруд
ничество ребят, сверстников разного возраста и взрослых 
при подготовке общественно-полезных дел.

Реализация проекта создает условия для развития 
творческих, индивидуальных способностей и роста лично
сти ребенка.

Этапы реализации

I этап: проектный 2016 г.
Цель: подготовка условий создания системы гражданско
патриотического воспитания.
Задачи:
* Изучить нормативную базу, подзаконные акты.
* Разработать, обсудить и утвердить программу по граж

данско-патриотическому воспитанию.
* Проанализировать материально-технические, педагогиче

ские условия реализации программы.
* Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы.
II этап: практический 2017 г.
Цель: реализация программы по гражданско
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России»
Задачи:
* Отработать содержание деятельности, наиболее эффек

тивные формы и методы воспитательного воздействия;
* Разработать методические рекомендации по гражданско

патриотическому воспитанию;
* Расширять и укреплять связи и отношения учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта;
* Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспи

тания представителей всех субъектов образовательной 
деятельности;

* Проводить мониторинг реализации программы;
* Принимать участие в конкурсах по гражданско

патриотическому воспитанию.
III этап: аналитический 2018 г.
Цель: анализ итогов реализации программы;
Задачи:
* Обобщить результаты работы учреждения;
* Провести коррекцию затруднений в реализации програм-
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мы;
* Спланировать работу на следующий период

Мотивационные механизмы 
управления

Поощрения педагогов, достигших высоких результатов по 
итогам оценки их деятельности

Направления деятельности,
используемые по воспитанию у обучающихся гражданско-патриотических ценностей

Субъект Информационная
деятельность

Просветительская
деятельность

Формирование
общественного

мнения

Практическая
деятельность

Обучаю
щиеся

Выпуск школьных 
газет, правовых 
бюллетеней

Встречи с инте
ресными людьми.

Экскурсии. 
Участие в акциях, 
направленных на 
формирование 
патриотизма, 
гражданственно
сти, здорового об
раза жизни

Система лекцион
но-практических 
занятий на класс
ных часах. 
Просмотр видео и 
кинофильмов. 
Участие в 
выступлениях, 
в устных журна
лах,
Литературно
музыкальных
композициях.

Публикация за
меток в район
ной газете.

Школьные и 
районные кон
курсы.
Распространение 
листовок на во- 
енно-
патриотическую 
тематику среди 
жителей микро
района.

Праздники.

Вахты памяти.

Исследователь
ская и проектная 
деятельность.

«Тимуровские
рейды»
Волонтёрское
движение.

Педагоги
1.Выступление на 
педсоветах специ
алистов

1.Педагогические 
семинары, 
чтения, конферен
ции

1. Семинары.
2. Публикации в 
СМИ.
3. Издание сбор
ников

1. Открытие уро
ки.
2. Мастер-классы
3. Семинары
4. Практикумы
5. Консультирован 
ие

Родители

1. Родительский 
всеобуч.
2. Родительский 
день в школе. 
З.Общешкольные 
родительские 
собрания.

1.Лекционно- 
практическая ра
бота.

1.Семейные
конкурсы:
«Моя родослов
ная»,
«Лучшая музы
кальная семья», 
«Папа, Мама, я - 
дружная семья».

1. Совместные 
экскурсии и по
ездки по памят
ным местам с ро
дителями.
2. Спортивные 
соревнования.
3. Интеллектуальн 
о
-познавательные
игры.

Педагогические технологии проекта:
- Проектно -  исследовательская деятельность
- Коллективно - творческое дело
- Деятельностный подход в воспитании
- Педагогика сотрудничества
- Технология проблемного обучения
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- ИКТ
Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания предусматрива

ется: продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех уров
нях; определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию; 
совершенствование содержания патриотического воспитания; развитие форм и методов 
патриотического воспитания на основе новых информационных технологий; усиление 
патриотической направленности в курсах гуманитарных дисциплин; воспитание гордости 
за Российское государство, родной край. Система мероприятий предусматривает: увеко
вечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших интернациональ
ный долг на территориях других стран; воспитание готовности у молодежи к достойному 
и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по 
защите Отечества; обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района 
в работе по патриотическому воспитанию; повышение качества функционирования как 
отдельных элементов системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 
совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания в рай
оне.

В учебной деятельности Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, 
прежде всего, в курсах истории России и обществознания. Изучение истории позволяет 
воспитывать обучающихся на героических примерах прошлых поколений - Александра 
Невского, Д. Пожарского, К. Минина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К Жукова, геро
ических защитников Ленинграда, Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и 
строителей БАМа и др.

Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием 
и укреплением патриотических чувств.

На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на примерах 
положительных героев, художественных произведений, устанавливается живая связь да
лекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её 
народ.

В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у учащихся 
формируется диалектическое понимание развития природы, учащиеся знакомятся с при
менением законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно-технической 
революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании которых отражена 
военная тематика.

Перспективным направлением в обучении учащихся основам военной службы яв
ляется применение в учебном процессе персональных компьютеров. На занятиях по ин
форматике возможно использование специальных обучающих программ, позволяющих 
развивать у учащихся такие качества, необходимые будущему воину, как быстрота реак
ции, навыки работы на сложной боевой технике. Кроме того, в проектной деятельности по 
информатике целесообразно привлекать учащихся к созданию презентаций, сайтов по во
енно-патриотической тематике.

На уроках «Истории и культуры Санкт-Петербурга» учащиеся знакомятся с исто
рией города, его традициями и героическим прошлым.

Формы внеурочной деятельности:
* Тематические классные часы;
* Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
* Посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;
* Встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских

событий, солдатами и офицерами срочной службы;
* Интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой тематике;
* Конкурсы, викторины, конференции по данной теме;
* Празднование Дней воинской славы;
* «Тимуровская работа»;
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* Уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»;
* Митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к знаменательным 

датам;
* Предметные недели;
* Показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-исторические темы;
* Физкультурно-оздоровительные соревнования;
* Поисковые операции;
* Походы и экскурсии по местам боевой славы.

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание обучаю
щихся, одним из ведущим является семья.
Формы работы с родителями:

* Составление родословной «Пишем родословную своей семьи»;
* Спортивные соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
* Сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной 

войне, составление летописи «Бессмертный полк школы № 326»;
* Проект «Загляните в семейный альбом»;
* Встречи за круглым столом «Как молоды мы были...»;
* Родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»;
* Торжественная линейка «Слава защитникам Отечества», посвященная Дню защит

ников Отечества;
* Проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»;
* Встреча с родителями -  военными «Есть такая профессия -  Родину защищать».

Направления проекта:
1. Направление «Я и моя семья»
Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности.
Задачи:

* Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей, 
чувство гордости и ответственности за свою семью;

* Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей;
* Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе.

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное кон
сультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, ча
сы общения.

2. Направление «Я и мой район»
Цель: воспитание у учащихся любви к Невскому району как к своей малой Родине.
Задачи:

* Изучать историю района;
* Воспитывать у учащихся позицию «Я живу в Невском районе»;
* Формировать ответственность за развитие и судьбу своего родного города.
Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по

правовой тематике, праздники к Дням воинской славы, устный журнал, встречи с инте
ресными людьми, акции, диспуты.

3. Направление «Я и мой город»
Цель: осознание учащимися ценности причастности к судьбе Санкт-Петербурга, его про
шлому, настоящему, будущему.
Задачи:

* Воспитывать гордость за свой город, за народных героев;
* Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения;
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* Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее страны.

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны, воинами-интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздни
ки, посвященные памятным датам.

4. Направление «Я -  гражданин России»
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жиз
ненной позиции.
Задачи:
- Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого чело
века;
- Формировать культуру проявления гражданской позиции;
- Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным сим
волам России.

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, виктори
ны по правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспу
ты.

Важнейшие Целевые индикаторы и показатели реализации проекта «Растим патри
отов России»: оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщён
ных оценочных показателей. Они представлены гражданско-патриотическими и количе
ственными параметрами.
Гражданско-патриотические параметры:
- Любовь к Родине, стремление учиться и трудиться во благо своей Отчизны;
- Проявление готовности молодёжи к защите Отечества;
- Повышение толерантности, эмпатии;

Количественные параметры:
- Количество исследовательских работ по краеведению и внедрение их в практику патрио
тического воспитания;
- Количество проведённых выставок культурно-этнографического и творческого содержа
ния;
- Количество «Тимуровских рейдов» по оказанию помощи ветеранам Великой Отече
ственной войны, одиноким и престарелым жителям микрорайона;
- Количество встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами- 
интернационалистами, участниками локальных войн и конфликтов;
- Количество экскурсий в музеи, поездок по историко-культурным местам России;
- Количество проведённых мероприятий -  праздников, фестивалей, митингов, акций, во
енно-спортивных игр и т.д.;
- Количество детей -  участников различных дел патриотической направленности;
- Количество опубликованных статей, подготовленных телепередач, снятых фильмов 
гражданско-патриотической тематики;
- Количество трудовых десантов по благоустройству могил ветеранов войны, парков, тер
ритории школьного двора.

Организация управления реализацией проекта: управление процессом реализации 
проекта осуществляет администрация и педагогический коллектив школы.
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Мероприятий по разработке и реализации проекта патриотического воспитания
«Растим патриотов России»

Мероприятия

Сроки
Исполнители,
участники

Название мероприятия Нормативное 
правовое и ин
структивно- 
методическое 
обеспечение 
мероприятия

Какие образо
вательные 
учреждения 
участвуют

Задача 1. Формирование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
Мероприятие 1.1.Экскурсии 
в музей Невская застава 
«Моя малая Родина»

Программа 
патриотическо
го воспитания 
района

Образова
тельные
учреждения
района

В течение 
года

Обучающиеся
школы

1.2. Встречи с Ветеранами 
Великой Отечественной 
войны

Программа 
патриотическо
го воспитания 
района

Совет ветера
нов (муници
пальный)

Февраль 
апрель, 
октябрь - 
ежегодно

Администра
ция школы

Слет детских общественных 
организаций

Программа 
патриотическо
го воспитания 
района

Образова
тельные
учреждения

Сентябрь
2016

Волонтерский
отряд

1.4.Создание выставочных 
экспозиций: «Они сражались 
за Родину», «Ничто не забы
то, никто не забыт»

Программа 
патриотическо
го воспитания 
района

ГБОУ № 326 В течение
всего
периода

Обучающиеся 
и педагоги

1.5.Конкурс чтецов «Этих 
дней не смолкнет слава»

Положение ГБОУ № 326 Февраль,
май,
декабрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.6.Проведение месячника 
военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы, 
посвященного Дню защит
ника Отечества

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Февраль - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.7.Правовая игра 
«Выборы школьного Прези
дента»;

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Сентябрь- 
октябрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.8.Классные часы «О Геро
ях былых времён...»

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Май,
Ноябрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.9.Классные часы «Вечные 
символы России», «Консти
туция РФ- основной закон 
нашей жизни»,
«Мои права и обязанности», 
«Символы России», 
«Конвенция прав ребенка» 
«На страже Родины»

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Декабрь 
Октябрь. 
Ноябрь, 
Январь - 
ежегодно

Классные ру
ководители

1.10.Соревнования в честь 
праздника «День народного 
единства»

План работы 
школы

ГБОУ № 326 4 ноября, 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги 
школы
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1.11.Конкурс рисунков и фо
тографий «Мой край»

Положение ГБОУ № 326 Сентябрь,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги 
школы

1.12.Литературно -  музы
кальные композиции к 9 мая

Положение ГБОУ № 326 Май, еже
годно

Обучающиеся 
и педагоги 
школы

1.13.Уход за памятниками 
Героям, павшим в годы ВОВ

План работы 
школы

Волонтеры 
ГБОУ № 326

В течение 
года

Волонтерский
отряд

1.14.Викторины, конкурсы 
по правовой тематике

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Октябрь 
Апрель - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.15.Смотр строя и песни План работы 
школы

ГБОУ № 326 Май, еже
годно

Обучающиеся 
и педагоги

1.16.Викторина «Моя малая 
Родина»

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Октябрь,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.17.Проведение мероприя
тий, посвященных годов
щине начала Первой миро
вой войны

План работы 
школы

ГБОУ № 326 Апрель,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.18.Конкурс открыток и 
плакатов к 23 февраля, 
к 9 мая

Положение ГБОУ № 326 Февраль,
май
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

1.19.Весенняя Неделя Добра План работы 
школы

ГБОУ № 326 Апрель - 
ежегодно

Волонтеры 
ГБОУ № 326

1.20.Участие в патриотиче
ской акции «Поезд Памяти»

План работы 
школы

ГБОУ № 326, 
волонтеры

В течение 
года

Обучающиеся 
и педагоги

Задача 2. Воспитание у молодых людей готовности к служению Отечеству, выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, форми
рование мотивации к прохождению военной службы
Мероприятие
2.1. Организация и проведе
ние соревнований по воен
но-прикладным и техниче
ским видам спорта

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Май, 
июнь, 
сентябрь, 
декабрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

2.2.Конкурс «Железный че
ловек»

Положение ГБОУ
№ 326

Февраль,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

2.3. «Афганистан -  наша 
память и боль». Встреча с 
воинами.

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Февраль,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

2.4. Проведение операции 
«Забота»:
•поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда;
• концерты для ветеранов;

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Май,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

2.7.Мероприятия, посвя
щенные Дню Победы в Ве
ликой Отечественной войне: 
парад, возложение цветов

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Май,
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги
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Задача 3. Продвижение ценностей здорового образа жизни
Мероприятие 3.1.
День Здоровья «Военизиро
ванная эстафета»

План работы 
школы

Образова
тельные 
учреждения 
МО «Обу
ховский»

Сентябрь, 
Май - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

3.2. Конкурс, листовок, бук
летов «Мы выбираем спорт»

Положение ГБОУ
№ 326

Ноябрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

3.3.Конкурс плакатов, ви
деороликов «Мы и спорт», 
«Мы за ЗОЖ»

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

М арт, 
сентябрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

3.4.Участие в конкурсе «За 
здоровый образ жизни»

План ПМС-центра 
Невского района, 
Положение

Образова
тельные
учреждения
района

Февраль - 
ежегодно

Классные ру
ководители и 
обучающиеся 
5-7 классов

3.5.Показ роликов социаль
ной рекламы

План ПМС-центра 
Невского района, 
Положение

Образова
тельные
учреждения
района

Апрель - 
ежегодно

Классные ру
ководители и 
обучающиеся 
5-7 классов

3.6.Акция «Меняем сигаре
ту на конфету»

План ПМС-центра 
Невского района, 
Положение

Образова
тельные
учреждения
района

Май - 
ежегодно

Классные ру
ководители и 
обучающиеся 
5-7 классов

3.7.Танцевальный марафон 
«Флешмоб»

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Январь 
Октябрь - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

3.8.Экологический Фести
валь

Положение ГБОУ
№ 326

Апрель - 
ежегодно

Обучающиеся 
и педагоги

3.9.Дни здоровья План работы 
школы

ГБОЦ №
326

В течение 
года

Обучающиеся 
и педагоги

Задача 4. Создание условий для массового занятия спортом и сдачи норм ГТО. Раскрытие 
потенциальных возможностей человека
Мероприятие 4.1. Разработ
ка положений о различных 
спортивных и военно
спортивных соревнованиях

План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
всего пе
риода

Администра
ция ГБОУ

4.2. Разработка инструкций 
по охране труда при прове
дении экскурсий, походов, 
экспедиций

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

В течение 
всего пе
риода

Администра
ция ГБОУ

4.3.Изучение нормативов 
ГТО

План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
всего пе
риода

Обучающиеся 
и педагоги

4.4.Развитие инфраструк
туры для занятий военно
прикладными видами спор
та

Указ Президента 
РФ «О сдаче норм 
ГТО» от 
24.03.2014

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Администра
ция ГБОУ

4.6.Первенство школы по 
стрельбе, по футболу, во
лейболу

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Учителя физ
культуры

4.7.Вовлечение учащихся в 
спортивные кружки и сек
ции

План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Администра
ция ГБОУ
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4.8.Сдача нормативов ГТО План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
всего пе
риода

Обучающиеся 
и педагоги

Задача 5. Разработать систему занятий, направленных на формирование физического воспи
тания, развития лидерских и волевых качеств
Мероприятие 5.1. Организа
ция туристско
краеведческих мероприятий

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

Сентябрь, 
Май - 
ежегодно

Администра
ция ГБОУ

5.2. Проведение игр «Учим
ся выживать»

План работы 
школы

ГБОУ
№ 326

В течение 
всего пе
риода

Обучающиеся 
и педагоги

5.3.Проведение спортивной 
эстафеты «А ну-ка, парни!»

Положение ГБОУ
№ 326

Февраль,
ежегодно

Учителя фи
зической 
культуры

5.4.Участие в районной игре 
«Школа безопасности»

Положение Образова
тельные
учреждения
района

В течение 
года

Обучающиеся 
и педагоги

Задача 6. Расширение сетевого взаимодействия по патриотическому воспитанию учащихся
6.1. Участие в районных 
спортивных соревнований
- ко Дню Защитника Оте
чества;
- Дню воина- интернацио
налиста;
- Дню Победы
- дню России
- Дню Российского флага

Программа воспи
тательной деятель
ности района

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Обучающиеся 
и педагоги

6.2. Текущий ремонт обо
рудования спортзала

План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Администра
ция ГБОУ № 
326

6.3.Благоустройство 
спортплощадки, полосы 
препятствий

План работы шко
лы

ГБОУ
№ 326

В течение 
года

Администра
ция ГБОУ № 
326

9.3. Проект ««Школа-здоровье-гармония - жизнь».
Информационная карта проекта______________________
Название проекта «Школа-здоровье-гармония - жизнь»
Разработчик Перепелица Валерий Михайлович,

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе

Актуальность 
и цели проекта

Сформировать у обучающихся установку на 
жизнь как высшую ценность, научить бережному 
отношению к себе и своему здоровью, стремиться 
творить свое здоровье, применяя знания и умения 
в согласии с законами природы, законами бытия.

Задачи проекта - Научить обучающихся осознанно выбирать по
ступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье;
- Сформировать представление о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, двига
тельной активности, научить ребёнка составлять,
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анализировать и контролировать свой режим дня;
- Дать представление с учётом принципа инфор
мационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, пере
утомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;
- Сформировать навыки позитивного коммуника
тивного общения;
- Сформировать представление об основных ком
понентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни.

Направления деятельности - Развитие физической культуры и спорта;
- Внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и молодежи;
- Развитие школьного туризма

Сроки 2016-2020 г.г.
Исполнители Педагогический коллектив школы 

Обучающиеся школы
Пользователи Обучающиеся школы и их родители,
Ожидаемые результаты - Обеспечить реальное повышение уровня здоро

вья обучающихся;
- Формировать в образовательном учреждении 
культуру приоритетности проблем состояния и 
укрепления здоровья как педагогического коллек
тива, так и детей;
- Активизировать деятельность образовательного 
учреждения по усилению просветительской рабо
ты в области здорового образа жизни.

Система контроля Контроль за исполнением мероприятий проекта 
осуществляет:
- Администрация школы,
- Совет обучающихся школы

Предпосылки разработки проекта - Неблагоприятные социальные, экономические и 
экологические условия;
- Факторы риска, имеющие место в образователь
ном учреждении, которые приводят к дальнейше
му ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения;
- Активно формируемые в младшем школьном 
возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек.

Этапы реализации проекта

Проект реализуется в 2016-2020 гг. в три этапа:
- 2016 -  подготовительный, в рамках которого 
осуществляется диагностическая работа;
- 2017-2019 -  основной, в рамках которого реали
зуются основные мероприятия проекта;
- 2019-2020 -  заключительный, в рамках которого 
анализируются результаты реализации проекта.
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В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Ком
плексная программа укрепления здоровья в нашей школе -  это совокупность мероприя
тий, направленная на обеспечение здоровья и благополучия всех субъектов образования. 
В настоящее время становится все более актуальным вопрос о системном подходе к со
хранению и укреплению здоровья обучающихся, внедрению образовательных и здоро
вьесберегающих технологий в образовательный процесс, построению здоровьесозидаю
щей образовательной среды.

Причинами ухудшения состояния здоровья обучающихся являются также школь
ные факторы риска нарушения здоровья, в т.ч.:
- Совместное обучение детей с разным уровнем подготовки и разными психофизически

ми качествами;
- Недостаточная дифференциация содержания учебных предметов;
- Перегруженность учащихся основными и дополнительными занятиями;
- Неблагоприятный психологический микроклимат в детских коллективах и др.

Утверждение здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучаю
щихся рассматриваются в качестве одного из приоритетных направлений деятельности 
нашего образовательного учреждения.

Деятельность по реализации проекта предполагает:
- Объединение обучающихся в соответствии с их спортивными интересами для организа
ции спортивных секций (баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, шашки и 
т.д.);
- Проведение Дней здоровья, спортивных праздников и состязаний, игр;
- Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний;
- Организацию экскурсий, походов;
- Пропаганду здорового образа жизни детей;
- Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное время;
- Привлечение внимания родителей, общественных организаций, учреждений села к про
блемам формирования и ведения здорового образа жизни.

Ресурсное обеспечение проекта.
ГБОУ школа № 326 представляет собой четырёхэтажное здание кирпичной кон

струкции и территория земельного участка школы. В школе имеются 20 кабинетов, спор
тивный зал и малый тренажёрный зал, библиотека, актовый зал -  столовая, пришкольный 
стадион (спортивная площадка).

Основные направления деятельности и предполагаемые формы работы
1. Учёт состояния здоровья детей:
- Анализ медицинских карт обучающихся;
- Определение групп здоровья;
- Учёт посещаемости занятий;
- Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2. Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:
- Организация работы спортивных секций;
- Динамические паузы для учащихся 1 -х классов;
- Динамическая перемена для учащихся 2-4-х классов;
- Дни здоровья;
- организация летнего оздоровительного отдыха.
3. Урочная и внеурочная работы:
- Открытые уроки физической культуры, ОБЖ;
- Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности.
4. Основные направления пропаганды здорового образа жизни:
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- Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плака
тов, стихотворений, различные акции;
- Совместная работа с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел по про
филактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;
- Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;
- Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки физической 
культуры и ОБЖ.
5. Соревнования и спортивные праздники:
- «Весёлые старты»;
- Военизированная игра «Зарница»;
- «Невская стометровка»,
- «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
- Общешкольные соревнования по баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, пионерболу, 
лыжным гонкам и др.
- Русские народные игры, олимпийские игры, подвижные игры.
6. Профилактика заболеваний обучающихся:
- Организация медицинского обследования;
- Соблюдение гигиенических норм и правил для учащихся;
- Соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе;
- Осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний 
среди учащихся;
- Беседы, лекции, просмотры фильмов.
7. Тематические классные часы по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 
здорового образа жизни:
- Цикл бесед «Гигиена школьника»;
- «Чтобы зубы не болели»;
- «Да здравствует мыло душистое»;
- «Ты и телевизор»;
- «Компьютер + здоровье»;
- «Твой режим дня»;
- Инструктажи по предупреждению травматизма;
- Беседы по правилам дорожного движения.
8. Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа жизни:
- «Здоровье ребёнка в руках взрослых»;
- «Режим труда и учёбы»;
- «Физическое воспитание детей в семье»;
- «Алкоголизм, семья и дети»;
- «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности»;
- «Вредные привычки у детей»;
- «Наркотики в зеркале статистики»;
- «Психология курения»;
- «Нецензурная брань -  это тоже болезнь»;
- «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования».
9. Диагностика учащихся по проблеме формирования здорового образа жизни:
- Анкета «Отношение младших школьников к табакокурению»;
- Анкета «Отношение к психоактивным веществам».

Этап Сроки Основное содержание Планируемый резуль
тат

-  Определение воз
можных ресурсов

Сформирована твор
ческая группа (коор-
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Подготовительный 2016-2017 г.г.

(кадровых, матери
ально-технических, 
методических, ин
формационных и др.);
-  Формирование 
творческой группы 
(координационной 
группы);
-  Разработка норма
тивных документов 
(в том числе плана 
мероприятий рабо
ты);
-  Проведение анке
тирования среди обу
чающихся и педаго
гов
-  Использование ре
зультатов монито
ринговых исследова
ний для корректиров
ки дальнейших пла
нов.

динационная группа);
-  Создан и разработан 
план работы, регла
ментирующий работу 
по направлению;
-  Разработаны кон
кретные критерии 
оценки эффективно
сти реализации Про
граммы.

Основной 2017-2019 г.г.

-  Создание здоро
вьесберегающей об
разовательной среды, 
направленной на со
хранение и укрепле
ние здоровья обуча
ющихся и воспитан
ников, обеспечиваю
щей высокое каче
ство образования и 
развития обучаю
щихся;
-  Создание комфорт
ных условий для ра
боты педагогов (в 
том числе проведение 
работы по профилак
тике профессиональ
ного выгорания);
-  Совершенствова
ние культуры здоро
вья как общей куль
туры педагогов и 
обучающихся
-  Совершенствова
ние взаимосвязи пси
холого-
педагогического и 
медико-социального 
сопровождения обу-

-  Эффективное функ
ционирование всех 
структур, направлен
ных на сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и вос
питанников;
-  Создана единая от
крытая система по со
вершенствованию 
условий для подго
товки педагогов к ра
боте по новым здоро
вьесберегающим тех
нологиям;
-  Обновление здоро
вьесберегающей сре
ды и инфраструктуры 
школы.
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чающихся и воспи
танников

Заключительный 2020 г.

-  Анализ результа
тивности по всем 
направлениям Про
граммы;
-  Анкетирование 
(обучающихся, роди
телей и педагогов) с 
целью выявления 
уровня удовлетво
ренности;
-  Мониторинг по ре
ализуемым
-  Утверждение нор
мативных и методи
ческих материалов, 
разработанных в ходе 
реализации Програм
мы направлениям ра
боты.

-  Изучение ком
плексных данных о 
результатах работы с 
целью корректировки 
действий на будущее;
-  Оценка эффектив
ности Программы.

Критериями оценки результативности здоровьесберегающей деятельности школы 
являются следующие показатели:
- Желание учащихся посещать школу и оставаться в ней после окончания уроков;
- Активность и заинтересованность школьников и их родителей в мероприятиях, связан
ных с тематикой здоровья;
- Позитивные изменения психологического климата в педагогическом и детских коллек
тивах;
- Позитивные результаты мониторинга психосоматического здоровья учащихся.

Ожидаемые результаты реализации проекта.
1. Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
2. Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополу

чия.
3. Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
4. Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья обучаю
щихся.
5. Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоро

вого образа жизни.
6. Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и микрорай

оне школы.
7. Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим перево

дом детей из спецмедгруппы в подготовительную, а из подготовительной в основную.
8. Поддержка администрацией школы работы школьного координатора по здоровью.

Методика оценки эффективности реализации проекта.
1. Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности образователь
ных учреждений.

Основу мониторинга составляет региональная модель психофизиологического мо
ниторинга. Участие в мониторинге дает возможность соотнести работу конкретного обра
зовательного учреждения: с общегородскими данными; с данными образовательных
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учреждений, участвующих в реализации районной программы по обеспечению здоровья 
участников образовательного процесса; с гигиеническими нормативами (частично).

Решаемые задачи: сбор и анализ первичной информации, выявляющей результа
тивность деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоро
вья; повышение культуры здоровья участников образовательного процесса.

Объекты мониторинга: внутришкольная образовательная среда (инфраструктура и 
кадровый потенциал ГБОУ, организация учебного процесса, организация медицинских, 
физкультурных и педагогических мероприятий по охране и укреплению здоровья учащих
ся); деятельность педагогов ГБОУ по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по
вышению культуры здоровья; образ жизни учащихся (социальные условия, режим дня, 
питание, досуговая деятельность, социальные риски); функциональное состояние учащих
ся и состояние их здоровья.

9.4. Проект «Эффективное управление» («Обновление государственно
общественного управления развитием»)
Информационная карта проекта.

Актуальность проекта обусловлена современным социально-экономическим кон
текстом, который характеризуется существенными изменениями в государственном 
устройстве, развитием гражданского общества, изменением роли гражданских институтов 
и граждан в политической и социальной системе. Поставленные и реализуемые сегодня 
задачи модернизации образования требуют расширения общественного участия в форми
ровании и реализации государственной политики в сфере образования, в управлении об
разованием, в оценке его эффективности и качества. Сущность государственно
общественного управления -  в объединении усилий государства и общества в решении 
проблем образования, предоставления педагогам, учащимся, родителям больше прав и 
свободы в выборе содержания, форм и методов организации образовательного процесса. 
Общественный характер управления проявляется в том, что наряду с органами государ
ственной власти создаются общественные органы, в которые входят представители педа
гогического коллектива, родителей и общественности. Система государственно
общественного управления включает в себя: всех участников образовательного процесса, 
нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно
общественного управления, процедуры и механизмы их взаимодействия.

Название проекта «Школа-здоровье-гармония - жизнь»
Разработчик Туркова Ирина Михайловна, директор школы

Актуальность 
и цели проекта

Развитие государственно-общественного управле
ния деятельностью, ориентированной на удовле
творение запросов всех субъектов образователь
ного процесса и укрепление позитивного имиджа 
школы в социуме.

Задачи проекта Изыскание новых внутренних ресурсов управле
ния;
Разработка и апробация новых механизмов и форм 
сотрудничества между субъектами государствен
но-общественного управления;
Организация системы общественной (внутренней 
и внешней) оценки качества образования в школе; 
Совершенствование механизмов межведомствен
ного сетевого взаимодействия.

Сроки 2016-2020 г.г.
Исполнители Педагогический коллектив школы
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Обучающиеся школы и их родители
Пользователи Обучающиеся школы и их родители,
Ожидаемые результаты Разработка и реализация модели взаимодействия 

органов государственно-общественного управле
ния;
Удовлетворенность общественности качеством 
образования в школе;
Развитие организационно-педагогической культу
ры педагогического коллектива;
Расширение сетевого взаимодействия;
Создание в школе образовательной среды, спо
собствующей удовлетворению интересов, потреб
ностей детей, родителей, общественности

Система контроля Контроль за исполнением мероприятий проекта 
осуществляет:
- администрация школы,
- Совет обучающихся школы
- Родительский Совет

Этапы реализации проекта

Проект реализуется в 2016-2020 гг. в три этапа:
- 2016 -  подготовительный, в рамках которого 
осуществляется диагностическая работа;
- 2017-2019 -  основной, в рамках которого реали
зуются основные мероприятия проекта;
- 2019-2020 -  заключительный, в рамках которого 
анализируются результаты реализации проекта.

Основные мероприятия по реализации Проекта
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Анализ состояния системы государ
ственно-общественного управления, 
определение и реализация форм участия 
общественных структур и/или граждан в 
реализации функций общественного 
управления школой.

2016 г. Администрация
школы

2. Проведение маркетинговых исследова
ний в целях определения удовлетворен
ности и приоритетных направлений об
разовательной, досуговой и методиче
ской деятельности, предпочтительной 
для детей, родителей, педагогов.

2016-2017 Классные руково
дители
Социальный педа
гог

3. Создание внутренних оценочных систем, 
программ внутреннего аудита, позволя
ющих управлять процессом повышения 
качества образования, влияющего на по
зитивный имидж

2016-2017 Заместители ди
ректора по УВР

4. Мотивационная работа администрации, 
руководителей отделов по стимулирова
нию педагогов на развитие учреждения 
(стимулирование повышения образова
тельного уровня, участие в профессио-

2017-2018 Администрация
школы
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нальных конкурсах) .
5. Оценка со стороны родителей и обуча

ющихся деятельности педагогов (анкети
рование)

2017-2018 Администрация
школы

6. Организация и проведение совместных с 
родителями мероприятий

Весь период Заместитель ди
ректора по ВР 
Классные руково
дители

7. Обновление содержания сайта школы:
- Информирование родителей о введении 
в действие новых документов, затраги
вающих их интерес;
- Размещение на сайте информации о 
конкурсах разного уровня;
- Использование потенциала сайта для 
рекомендаций родителям по вопросам 
обучения и воспитания;
- Представление новостей партнеров и о 
партнерах школы (внешние связи и со
трудничество);
- Расширение круга авторов, корреспон
дентов сайта;
- Информация о публикациях педагогов в 
различных периодических изданиях и 
сборниках

Весь период Администрация
школы

Критерии оценки результатов Проекта:
Наличие органов государственно-общественного управления, активно участвующих в 
разработке стратегии школы;
Новые механизмы и формы сотрудничества между органами управления школы;
Наличие системы учета достижений обучающихся и педагогов;
Рост профессионализма педагогических кадров;
Обобщение и трансляция передового педагогического опыта;
Наличие положительной оценки деятельности школы со стороны общественности

9.5. Проект «Семья и школа»)
Информационная карта проекта.

В современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 
экономического характера, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 
решения вопросов воспитания и развития ребенка. Родители, не владея в достаточной ме
ре знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития своих детей, порой 
осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. В таких семьях нет прочных межлич
ностных связей между родителями и детьми, что часто приводит к «выходу» - ребенка из- 
под влияния семьи.

Создавшееся положение, наряду с другими объективными и субъективными при
чинами, способствует росту детской безнадзорности, преступности, наркомании и других 
негативных явлений в детской, подростковой и юношеской среде.

С другой стороны, нельзя не обратить внимание на тот факт, что многие родители 
вполне осознанно и ответственно относятся к развитию, воспитанию и образованию своих 
детей и предъявляют довольно высокие требования к деятельности образовательного 
учреждения по этим направлениям.
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Но необходимо признать, что далеко не всегда образовательные учреждения уде
ляют должное внимание совершенствованию образовательного и воспитательного про
цесса, выстраиванию на должном уровне отношений с семьей. Вследствие этого происхо
дит отчуждение семьи от школы, педагогов -  от семьи, семьи от интересов развития лич
ности ребенка.

На основании нормативных правовых документов педагогический коллектив 
нашей школы стремится к своему становлению как открытой социально- педагогической 
системы, готовой к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными 
институтами и в первую очередь с семьей.

Для решения этих проблем необходимо активное включение родителей в учебно
воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность; их сотрудничество с 
детьми и педагогами.

Название проекта Семья и школа
Разработчик Фомичева Зоя Брониславовна, социальный педагог

Актуальность 
и цели проекта

Деятельность родителей и педагогов в интересах 
ребенка может быть успешной только в том случае, 
если они станут союзниками. Педагогическому 
коллективу важно установить партнерские отноше
ния с семьями воспитанников, создать атмосферу 
взаимоподдержки и общности интересов.

Задачи проекта Оказание квалифицированной педагогической по
мощи родителям обучающихся.
Расширение сфер и разнообразие форм сотрудни
чества с семьями, вовлечение их в совместную 
творческую, социально значимую деятельность. 
Активизация совместной деятельности школы, ро
дительской общественности, общественности рай
она по нравственному воспитанию, формированию 
здорового образа жизни школьников.
Решение в союзе с семьей и органами правопорядка 
проблем безнадзорности, наркомании, преступно
сти, профилактика девиантного поведения учащих
ся.
Повышение роли социально-педагогической служ
бы школы в работе с родителями, индивидуальной 
работе с неблагополучными семьями.

Сроки 2016-2020 г.г.
Исполнители Педагогический коллектив школы 

Обучающиеся школы и их родители
Пользователи Обучающиеся школы и их родители,
Ожидаемые результаты Создание открытой социально- педагогической си

стемы, готовой к укреплению и расширению взаи
модействия со всеми социальными институтами и в 
первую очередь с семьей.

Система контроля Контроль за исполнением мероприятий проекта 
осуществляет:
- администрация школы,
- Совет обучающихся школы
- Родительский Совет

Этапы реализации проекта Проект реализуется в 2016-2020 гг. в три этапа:
- 2016 -  подготовительный, в рамках которого 
осуществляется диагностическая работа;
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- 2017-2019 -  основной, в рамках которого реали
зуются основные мероприятия проекта;
- 2019-2020 -  заключительный, в рамках которого 
анализируются результаты реализации проекта.

Для реализации задач проекта необходимо активное включение родителей в учеб
но-воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность; их сотрудничество 
с детьми и педагогами.
Этапы совместной 
деятельности

Задачи, решаемые на 
данном этапе

Мероприятия Ожидаемые резуль
таты

I этап Определение общих 
целей, ценностей и 
ресурсных баз обеих 
сторон

Мониторинг запро
сов родителей в от
ношении деятельно
сти школы и ресур
сов семей.

Соглашение сторон 
об осуществлении 
совместной деятель
ности.

II этап Проектирование и 
выполнение кон
кретных программ 
совместной работы

Совместное проек
тирование и модели
рование образова
тельного и воспита
тельного процесса в 
школе.

Понимание обеими 
сторонами целей, 
задач и направлений 
сотрудничества. 
Помощь родителей в 
организации учебно
го процесса, участие 
их во внеурочной 
деятельности шко
лы.

III этап Создание объедине
ний родителей, пе
дагогов, представи
телей общественно
сти

Планирование, раз
работка и осуществ
ление совместных 
проектов дальней
шего развития шко
лы.

Решение стоящих 
проблем. Достиже
ние намеченных це
лей

Направления работы и содержание совместной деятельности:
I. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родите
лей:
1. Общешкольные родительские собрания по темам: «Способы общения с ребенком и ме
тоды педагогического воздействия в семье»; «Роль семьи в профилактике вредных привы
чек»
2. «День открытых дверей», «День консультаций».
3. Родительские собрания по классам
4. Обзоры и выставки литературы для родителей
5. Индивидуальные консультации.
II. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.
Организация участия родителей:
- Во внеурочной деятельности классного коллектива;
- В подготовке и проведении общешкольных коллективных творческих дел и праздников, 
благотворительных акций, игровых семейных конкурсов, трудовых дел
III. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся.
1. Оказание родителям психолого-педагогической помощи:
- В организации семейного воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции;
- В решении трудных проблем семейного воспитания;
- В разрешении противоречий подросткового возраста;
- В профилактике формирования вредных привычек;
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2. Индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опас
ном положении:
- Классных родительских советов;
- Общешкольного родительского совета;
- Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
IV. Организация работы родительского актива.
1. Проведение конференций родительского актива по теме: «Взаимодействие педагогов и 
семьи в интересах образования, воспитания и развития ребенка».
2. Оказание помощи в организации деятельности профильных комиссий общешкольного 
родительского совета
V. Организация диагностической работы по изучению семей учащихся.
1. Работа по составлению социального портрета классов.
2. Диагностика по изучению взаимоотношений «семья-ребенок», «семья -  школа» на 
уровне классного коллектива.
3. Общешкольные диагностики (анкетирование):
- Анкета «Удовлетворительность родителей работой школы»;
- Анкета «Потребность семьи формах дополнительного образования».

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Направление дея
тельности

Мероприятие Срок исполнения Планируемый ре
зультат и форма 
отчета

Задача 1 Повышение эффективности деятельности в управлении образовательной органи
зацией
Совершенствование - Определение современ- 2016 г. Созданные условия
механизмов управ- ных приоритетных тех- для реализации со-
ления школой на ос- нологий управления в временных мето-
нове современных соответствии с обнов- дов управления об-
нормативно- ленной нормативно- разовательной си-
правовых требова- правовой базой и содер- 2016-2020 г.г. стемой.
ний и научно- жанием управляемой си- Созданная управ-
методических реко- стемы ленческая инфор-
мендаций - Систематическое об

новление сайта школы в 
соответствии с изменя
ющимися требованиями.
- Привлечение родитель
ской общественности, 
старшеклассников, быв
ших выпускников (со
здание коллегиальных 
органов управления)

мационно- 
технологическая 
среда школы.

Разработка и внедре- - Определение форм ин- 2016 -2017 Описание системы
ние системы мони- формационно- мониторинга ре-
торинга результа- аналитической докумен- зультативности об-
тивности образова- тации по оценке резуль- разовательной си-
тельной системы тативности образова- стемы школы.
(качества образова- тельной системы школы 2017 -  2018 Комплект инфор-
ния) (качества образования)

- Разработка системы мо-
мационно- 
аналитической до-
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ниторинга деятельности 
образовательной системы 
школы (качества образо
вания)
- Реализация системы 
мониторинга деятельно
сти управленческой си
стемы (организационная 
и аналитическая деятель
ность руководства, педа
гогического коллектива, 
использование разнооб
разных ресурсов школы).

2016-2020
кументации по ре
ализации системы 
мониторинга.

Задача 2 Повышение уровня квалификации педагогических кадров. Оптимизация системы
профессионального и личностного роста педагогических кадров как необходимое условие 
современных образовательных отношений
Обновление системы - Анализ и определение 2016 Описание системы
непрерывного про- резервов сложившейся в непрерывного
фессионального об- школе системы повыше- профессионального
разования педагоги- ния квалификации, опре- образования педа-
ческих кадров деление перспективных 

потребностей и потенци
альных возможностей в

гогических работ
ников
Методические ма-

повышении квалифика
ции педагогов (информа
ционно-аналитическая 
деятельность руковод-

2016-2020 териалы по органи
зации инновацион
ной научно
методической и

ства, педагогов);
- Создание внутришколь
ной системы повышения 
квалификации педагогов 
в условиях внедрения 
ФГОС общего образова
ния.
- Включение педагогов в 
современные направле
ния методической дея
тельности.

2016 - 2020 исследовательской
деятельности.

Создание современ- - Анализ эффективности 2016 Методические ма-
ной системы оценки существующей в школе териалы по систе-
и самооценки про- системы оценки качества ме современной
фессионального деятельности педагогов оценки и само-
уровня педагогов по (информационно- оценки качества
результатам образо- аналитическая деятель- 2017-2018 деятельности педа-
вательного процесса. ность педагогов, админи

страции)
- Определение современ
ных критериев и пара
метров оценки и само
оценки деятельности пе
дагогов, разработка 
(адаптация существую
щих) диагностических

2019-2020

гогических работ
ников в условиях 
реализации инно
ваций.
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материалов
- Реализация обновлен-
ной системы оценки и
самооценки качества дея-
тельности педагогиче-
ского коллектива

Задача 3 Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 
в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 
Федерации_________
Разработка и реали
зация образователь
ных программ в со
ответствии с совре
менным содержани
ем образование и с 
учетом образова
тельных потребно
стей и возможностей 
учащихся

- Выявление образова
тельных потребностей 
учащихся школы и за
просов социума в целях 
определение актуальных 
направлений и содержа
ния образовательных 
программ;
- Использование в обра
зовательном процессе (в 
рамках всех учебных 
предметов) информаци
онно-коммуникационных 
технологии;
- Разработка и реализа
ция программ поддержки 
талантливых учащихся 
по различным направле
ниям интеллектуальной, 
творческой, социальной и 
спортивной деятельности
- Использование в обра
зовательном процессе 
разнообразных форм 
контроля знаний: зачет, 
защита проектов, защита 
реферативных и исследо
вательских работ и др. 
(проектная, организаци
онная и аналитическая 
деятельность педагогов, 
использование разнооб
разных ресурсов школы, 
работа с Интернет
ресурсами)._____________

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Банк программ, 
эффективных ди
дактических мето
дов и образова
тельных техноло
гий в соответствии 
с новым содержа
нием учебного 
процесса (про
граммы, учебные 
планы, методиче
ские разработки и 
т.д.).
Материалы еже
годной психолого
педагогической 
(дидактической) 
диагностики реа
лизации программ.

Обновление системы 
психолого
педагогического со
провождения обра
зовательного про
цесса в целях созда
ния благоприятных 
условий реализации

- Анализ деятельности 
социально
психологической службы 
и выявление ее потенци
альных возможностей;
- Реализация и текущая 
коррекция программ дея
тельности социально-

2016-2020

2016-2020

Аналитические ма
териалы по резуль
татам ежегодной 
диагностики обра
зовательного про
цесса.
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ФГОС общего обра
зования

психологической службы 
для различных категорий 
участников образова
тельных отношений;

Расширение возмож- - Анализ существующей 2016 Описание системы
ностей в школе системы допол- дополнительного
дополнительного об- нительного образования 2016-2020 образования и вне-
разования и вне- и внеурочной деятельно- урочной деятель-
урочной деятельно- сти в целях выявления ности школы.
сти учащихся в резервов ее оптимизации 2016-2020 Материалы реали-
условиях школы - Расширение форм и 

направлений дополни
тельного образования и 
внеурочной деятельности 
школы в соответствии с 
потребностями учащихся 
разных возрастов
- Реализация наиболее 
популярных у школьни
ков направлений и форм 
внутришкольного допол
нительного образования 
и внеурочной деятельно
сти

зации эффектив
ных форм и 
направлений до
полнительного об
разования и вне
урочной деятель
ности
Портфолио школь
ников

Задача 4 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы
Создание эффектив- - Анализ внешней среды База потенциаль-
ных механизмов вза
имодействия школы

школы на предмет выяв
ления новых потенци-

2016 ных партнеров

с партнерами альных партнеров 
- Разработка и реализа
ция новых совместных 
проектов, направленных 
на повышение качества 
образовательного про
цесса

2016-2020

Активное взаимо- - Реализация механизмов 2016-2020 Материалы взаи-
действие школы с взаимодействия школы и модействия школы
образовательным партнеров по обеспече- с образовательны-
пространством райо- нию необходимых усло- 2016-2020 ми учреждениями
на, города, страны вий, реализации совре

менных программ и тех-
района, города 
страны и другими

нологий образования и 
социализации
- Презентационная рабо
та школы через сайт, ор
ганизацию дней откры
тых дверей, участие в 
мероприятиях педагоги
ческого сообщества и 
общественности, публи
каций, интервью в СМИ
- Распространение эф-

2016-2020 партнерами Мате
риалы презентации 
школы в методиче
ских изданиях, в 
СМИ и др.
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фективного педагогиче
ского опыта работы шко
лы

Ресурсное обеспечение реализации Программы.
Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на форми

рование единой, целостной нормативной и правовой базы для функционирования и разви
тия учреждения.

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по важнейшим проблемам реализации Программы, реализацию инноваци
онных проектов, исследование вопросов содержания, организации и методики образова
тельного процесса.

Учебно-методическое сопровождение развития школы будет направлено на внед
рение развивающих и предпрофильных программ, инновационных педагогических техно
логий, осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, органи
зацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семина
ров, научно-практических конференций.

Информационно-техническое обеспечение развития школы будет направлено на 
формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного 
процесса с использованием современных информационных технологий; создание банка 
данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уров
нях.

10. Индикаторы и результаты развития

Об успешности реализации Программы развития школы можно судить:
- По четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 
объеме и в срок;
- По динамике изменения эффективности образования по определенным показателям.

Показатели результативности реализации Программы 
и динамика изменения эффективности

Показатель
эффективности

Единица измерения показателя Исходное зна
чение показа

теля

Показатель к 
концу 2019

2020 г.г.

Эффективность 
качества образова

ния

Качество образовательных ре
зультатов.

98% 98%

Количество используемых про
грамм дополнительного образо
вания.

4 12

Доля учителей, использующих 
ИКТ в образовательном процес
се.

54% 80%

Процент обучающихся по ФГОС 
второго поколения.

40% 100%

Эффективность 
инновационной де

ятельности

Процент педагогов, разрабаты
вающих и использующих совре
менные технологии образова
тельного процесса.

17% 55%

Процент учащихся, включенных 
в проекты внеурочной деятель
ности и дополнительного обра-

30% 60%

60



зования

Эффективность 
управления школой

Доля молодых специалистов (до 
5 лет)

1% 10%

Количество нарушений законо
дательства в деятельности ОУ

0 0

Успешное функционирование 
сайта школы- интерната и еже
годное проведение самообследо- 
ва-ния

да да

11. Управление и отчетность по Программе.

Успешность реализации Программы определяется:
- Эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят директор 

образовательного учреждения, заместители директора по учебной и воспитательной рабо
те, Педагогический совет школы, рабочие группы по мероприятиям программы;
- Активным вовлечением педагогов школы, партнеров, родительской общественности в 
процесс реализации Программы;
- Поддержкой выполнения Программы органами управления образованием, муниципаль
ным советом.

Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую 
организацию реализации Программы, координацию действий исполнителей, распределе
ние ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников; конечные 
результаты реализации Программы, целевое использование и эффективность расходова
ния средств; за правовое и финансовое обеспечение реализации Программы.

Общее собрание работников школы утверждает необходимые изменения и коррек
тировки в планах реализации Программы.

Педагогический совет обеспечивает привлечение к реализации Программы соци
альных партнеров, общественности.

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется 
качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованно
стью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц 
за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.

Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов 
мероприятий, включенных в общий план работы образовательного учреждения.

Большое значение для успешной реализации программы имеет организация мони
торинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников образовательного процесса об
ратной связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реализации 
Программы. Мониторинг предполагается осуществлять по основным направлениям реа
лизации Программы. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией 
школы, педагогами, Педагогическим советом, внешними экспертами путем анкетирования 
участников образовательного процесса, опросов обучающихся, педагогов, родителей, ана
лиза статистических данных.

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а 
также оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.

12. Финансово-экономическое обеспечение Программы.

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение важ
нейших задач развития школы.

Финансирование мероприятий Программы развития определяется Государствен
ным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).
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Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии при
влечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рам
ках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на вы
полнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных 
средств (ДС), по направлениям:

Объект
финанси
рования

2016 2017 2018 2019 2020

Реализа
ция госу
дарствен
ного за
дания

35 170600,00 38 993 900,00 39 224 700,00 39 224 700,00 39 224 700,00
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