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Паспорт Программы  
 

Наименование 
долгосрочной 
целевой 
программы 

Программа развития ГОУ СОШ № 516 Невского района 
Санкт-Петербурга на период 2011-2015 гг. 

 

Основания для 
разработки 
программы:  

I. Международ-
ный уровень 

II. Федеральный 
уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Региональный 

 
 
 
· Конвенция о правах ребенка; 

 
· Конституция Российской Федерации; 
· Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, 

внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в 
силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-Ф3, вступивших в силу с 
1 сентября 2007 года. 
· Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 

г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" в части 
проведения единого государственного экзамена» 
· Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»  
· Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209;  
· Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

года;  
· Государственная программа «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели 
образования в 2009-2012 годы» 
· Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 

2007 года на Совете по реализации приоритетных национальных 
проектов в Белгороде.  
· Национальная образовательная стратегия «Наша новая 

школа», (Послание Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 
· Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 
· Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
· Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.1178-02). 
 
· Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга 



уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Районный 

уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Школьный 
уровень 

до 2025 года; 
· Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: 

инновационные вызовы» в рамках Международного инновационного 
форума 01.10.2009 г. 
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане 

мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в 2010 – 2015 годах национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» от 8.06.2010 г. № 
750 
· Материалы городского педагогического совета «Модернизация 

образования: петербургский вектор» от 27.08.2010 г. 
· Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020». 
 
· Материалы коллегии администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 08.07.2010. 
· Публичный доклад о состоянии и развитии системы 

образования Невского района Санкт-Петербурга в 2009/2010 
учебном году. 
· Приоритетные задачи системы образования Невского района в 

сфере образования на 2010-2011 учебный год и среднесрочную 
перспективу. 

 
 
· Публичный доклад о работе школы за 2009-2010 год 

Заказчик 
программы  

Отдел образования администрации Невского района 

Разработчик 
программы 

Администрация и педагогический коллектив ГОУ СОШ № 516 
Невского района Санкт-Петербурга 

Основная цель 
программы 

Достижение высокой конкурентоспособности школы на рынке 
образовательных услуг посредством обеспечения качественного 
образования и повышения эффективности деятельности ОУ 

Основные задачи 
программы 

1. Создать условия для обновления содержания, технологий и методов 
образовательно-воспитательного процесса: 
ь переход на новые стандарты развития участников 

образовательного процесса;  
ь применение инновационных технологий в каждом учебном 

предмете и во внеучебной деятельности;  
ь осуществление опытно-экспериментальной деятельности по 

созданию системы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся;  

ь создание проектно-ориентированной системы дополнительного 
образования;  

ь создание системы индивидуального сопровождения обучающихся 
в соответствии с запросами и возможностями; 

ь создание системы дистанционного образования; 
ь организация работы по улучшению здоровья участников 

образовательного процесса; 
ь обновление материально-технического оборудования. 



 
2. Совершенствовать систему управления в школе за счет: 
ь внедрения элементов матрично-проектного управления;  
ь привлечения родительской общественности к управлению; 
ь развития ученического самоуправления. 
 
3. Создать условия для развития педагогического потенциала:  
ь разработка и совершенствование системы корпоративного 

обучения и профессионального сопровождения; 
ь создание эффективной системы мотивации педагогов;  
ь разработка системы измерения профессионализма и учета 

производительности труда сотрудников. 
 
4. Обеспечить открытость школы:  
ь создание развитого информационного пространства школы,   
ь организация системы обучения для родителей;  
ь привлечение родителей и представителей общественности к 

участию в делах школы; 
ь развитие системы партнерских связей и поиск потенциальных 

инвесторов  
Сроки и этапы 
реализации 
программы 
  

 Программа реализуется в 2010-2015 годы в три этапа: 
I этап - подготовительный (2010-2011): диагностика, 

прогнозирование, разработка нормативной документации; 
детализация плана деятельности по проектам. 

II этап – основной (2012-2014): практическая реализация 
проектов, промежуточная диагностика эффективности и коррекция 
проектов. 

III этап – констатирующий (2015 год): фиксация и экспертиза 
результатов реализации Программы развития, диссеминация опыта, 
выделение проблем и перспективных направлений дальнейшего 
развития.  

Структура 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

1  Паспорт Программы развития. 
2  Информационная справка о школе 
3 Анализ внешней среды школы 
4 Анализ социального заказа на образование 
5 Анализ достижений школы и ее потенциала 
6 Анализ проблем школы 
7 Концепция развития школы 
8 Этапы и механизм реализации Программы 
9 Критерии и показатели эффективности реализации Программы 
10 План реализации Программы  
 
Программа будет реализована через выполнение 4 целевых 

программы (проекта): 
«Качество и доступность образования»; 
«Развитие педагогического потенциала»; 
«Открытость и самоуправление»; 
«Воспитание: петербургский вектор» 
  

Исполнители 
программы  

ГОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга 



Объем и 
источники 
финансирования 
программы 

Источники финансирования Программы: 
- средства федерального бюджета; 
- средства городского бюджета; 
- средства бюджета района; 
- собственные средства школы; 
- привлеченные средства 
Предварительная оценка финансового обеспечения может быть 

изменена в соответствии с возможностями бюджета.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

 По сравнению с 2010 г. к концу срока реализации Программы в 
2015 г. планируется (реалистичный сценарий (оптимистичный 
сценарий)): 
- повысить количество классов в параллелях начальной школы на 
1 класс (2 класса)  
- повысить степень удовлетворенности родителей работой школы  
до 80% (90%); 
- обеспечить переход школы на  новые федеральные 
государственные образовательные стандарты; 
- довести долю выпускников, успешно освоивших 
общеобразовательные программы и сдавших ЕГЭ, до 99,5% 
(99,9%). 
- обеспечить охват дополнительным образованием школьников до 
50% (80 %) 
- довести долю использования инновационных технологий в 
образовательном процессе до 40 % (50%); 
- увеличить участие участников образовательного процесса в 
здоровьесберегающих мероприятиях до 80% (100%); 
- увеличить показатель количества кружков в школе с 23 в 2010 г. 
до 30 (35). 

- увеличить долю педагогов, вовлеченных в инновационную 
деятельность до 70% (80%); 

- включить в конкурсную и грантовую деятельность 30% (50%) 
учителей и 30% (50%) обучающихся; 

- увеличить до 95% (100%) количество администрации и 
педагогов, прошедших подготовку по современным программам 
повышения квалификации в области инновационных и 
информационных технологий; 

- обеспечить возможность участия в корпоративном обучении 
90% (100%) педагогических кадров школы. 

- разработать систему измерения профессионализма и учета 
производительности труда сотрудников; 

- обеспечить условия для создания в школе инновационных 
продуктов; 

- увеличить публикационную активность до 30% (60%); 
- создать школьное периодическое издание, систему постоянно 

действующих семинаров для родителей; 
- увеличить долю родителей, принимающих участие в делах 

школы до 30% (50%); 
- создать условия для развития материально-технической базы; 
 

Система 
организации 

Контроль за исполнением программы развития школы 
осуществляет Отдел образования администрация Невского района 



контроля за 
исполнением 
программы 

Санкт-Петербурга  в пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством.  

Школа несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации программы, рациональное использование выделяемых 
на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией программы в целом. По итогам каждого 
года реализации программы представляет публичный отчет об 
итогах  ее выполнения. 

Период, 
основание и 
порядок 
корректировки 
Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы 
развития средств,  школой уточняются: перечень мероприятий, 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 

 



Информационная справка о школе 
 

Общая характеристика ОУ 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга открыта 1 сентября 1987 года, с 2001 

года реализует эколого-образовательную программу. 

Юридический адрес школы: 193315, Санкт-Петербург, Народная улица, дом 63, 

литер А. Контакты: т./ф. 446-83-50, E-mail: school516@spb.edu.ru, school516@mail.ru, http:  

www.school516.ucoz.ru. 

Лицензия (регистрационный номер 254-II) выдана 19 октября 2009 года, 

действительна по 17 декабря 2012 года. Свидетельство о государственной аккредитации 

(регистрационный номер 3665-ОА/448-р) выдано 28 марта 2008 года, действительно по 28 

марта 2013 года. 

Учредитель ГОУ СОШ № 516: субъект Российской Федерации - город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга – Администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение учредителя: 192131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 163. 

Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8. 

Финансирование школы бюджетное. 

На базе образовательного учреждения созданы следующие структурные 

подразделения: 

· Логопедический пункт; 

·  Историко-краеведческий музей «Наш край» (паспорт № 4-03/2008, выдан на 

основании решения городской аттестационной музейной комиссии от 7 марта 

2008 года) 

В качестве объекта инфраструктуры в образовательном учреждении работает 

библиотека и научно-исследовательский центр «Школа молодых ученых». 

В 2010-2011 учебном году в школе было открыто 16 классов, общая численность 

обучающихся составила 381 человек, средняя наполняемость классов – 23,8. Для 

обучающихся 1-6 классов работает 6 групп продленного дня. Общее количество педагогов 

- 39, из них 5 составляет администрацию школы. 

Руководит ГОУ СОШ № 516 – директор школы Татьяна Петровна Смирнова. В 

состав органов самоуправления образовательного учреждения входят: Общее собрание  

Образовательного учреждения; Педагогический совет Образовательного учреждения; 



Попечительский совет Образовательного учреждения и Родительский комитет 

Образовательного учреждения. 

 

Номенклатура образовательных услуг 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

 - общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

 - общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

 -общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 

классы). 

II. Дополнительные образовательные программы. 

III. Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

В нашей школе реализуется смешанная модель экологического образования – 

разумная экологизация всех учебных предметов, широкое проникновение экологического 

содержания во внеурочную деятельность и введение на обобщающем этапе обучения в 10-

11 классах систематизирующего интегративного курса экологии. Основное внимание 

уделяется становлению экологического мировоззрения личности, экологической картины 

мира и формированию ответственного поведения в социоприродной среде.  

В начальной школе учебно-методический комплекс соответствует государственной 

программе «Начальная школа ХХI века» (под редакцией Н.Ф.Виноградовой, М.:Вентана-

Граф, 2005 год). Программа предполагает базовый уровень изучения, имеет гриф МО и 

ПО. В учебном плане 5-9 классов федеральный и региональный компонент полностью 

соответствуют базисному учебному плану, а часы компонента образовательного 

учреждения отведены на изучение предметов естественнонаучного цикла, информатики, 

технологии, социальной практики. 

В старшей школе предлагаются два профиля: эколого-биологический и эколого-

оздоровительный. В качестве базовых предметов рассматриваем русский язык, 

литературу, иностранный язык, математику, историю, обществознание (экономику и 

право). Как профильные изучаются следующие предметы в зависимости от профиля 

класса: 

Эколого-биологический Эколого-оздоровительный 
1. Биология 1. Биология 

2. Химия 2. Физическая культура 
3.Экология 3. Экология 



Экологию рассматриваем как  профильный предмет, но вводится она за счет 

компонента образовательного учреждения. Кроме этого в учебном плане оставляем 

предметы образовательной области «Естествознание» (география, физика), так как 

профильными являются предметы из той же образовательной области. В качестве 

предмета, поддерживающего эколого-биологический профиль, рассматриваем 

математику; а эколого-оздоровительный - химию. 

Элективные курсы для предпрофильной и профильной подготовки: 
ь имеют экологическую направленность; 

ь дополняют содержание профильного общеобразовательного  учебного предмета; 

ь расширяют содержание базовых общеобразовательных  учебных предметов по 

смежным дисциплинам; 

ь предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на 

современном рынке труда; 

ь удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

В нашей школе реализуется широкий спектр дополнительных образовательных 

программ: 

На бесплатной основе На платной основе 

Минералы и здоровье Дружим с математикой 

Хор  Английский шаг за шагом 

Ансамбль мальчиков Информатика в начальной школе 

Юный петербуржец Решение задач повышенной сложности по 

алгебре 

Компьютерная грамотность Русская словесность 

Личная безопасность Углубленное изучение информатики  

Ритмическая мозаика Школа мяча (теннис) 

Основы танцевальной культуры Предшкольная пора (подготовка к школе) 

Игровая экология  

Экология родного края  

Художественное слово  

Веселый английский  

 

Основные направления инновационной деятельности школы 

· использование исследовательских, проектных и информационных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе и методической работе 

· создание программ духовно-нравственного воспитания и развития 



Учебно-материальная база 

Здание школы  построено  в  Невском   районе  Санкт-Петербурга  в  1969г. 

Строительные   характеристики: 

ь фундамент   здания - железобетонный; 

ь стены – кирпичные; 

ь лестницы – железобетонные;  

ь высота  здания – 13,4 м;  

ь площадь здания – 951,9 м; 

ь объём  здания – 12755 м; 

ь отопление – центральное; основной тип обогревателя – батареи водяного 

отопления; 

ь электроснабжение – от  городской  сети.  

В  школе  имеются  следующие  помещения: 

ь классные  комнаты  (28), кабинеты – лаборатории  химии (1 этаж) и  

информатики (4 этаж) имеют  площадь 66 м2, а  также  лаборантскую  площадью  

17,2 м2, что  соответствует  санитарно-гигиеническим  нормам. Кабинет  

биологии  имеет  площадь  58 м2, под  лаборантскую  оборудовано  помещение  

на  балконе  школы. Имеется компьютерный класс на 2 этаже. 

ь спортивный  зал, на  первом  этаже: площадь 375,0 м2, высота – 6,4 м. При  зале  

имеются  две  раздевалки, душевая и туалет. Снарядная  кладовая  и  кабинет  

инструктора  совмещены; 

ь актовый  зал и столовая совмещены, площадь  столовой  составляет   375,0 м2, 

имеется  кухня  для  приготовления  пищи, моечная, кладовая  для  продуктов; 

ь учительская,  

ь кабинеты директора, заместителей директора (3),  

ь кабинет врача и прививочный кабинет расположены вблизи лестничной клетки,  

ь раздевалки  с  вестибюлями (2),  

ь производственные  мастерские,  

ь рекреации (6),  

ь библиотека,  

ь туалеты (8), площадь  туалетных  комнат  составляет  0,1 м2 / чел.; 

ь подвальное  помещение  площадью 1702 м2, высотой    2,1 м, занимающее  объём  

21150 м3.  

Школьный музей имеет отдельное помещение, расположенное на 2 этаже здания 

школы, площадью 100 м2, высотой 3 м, фонды (основной фонд 1570 экспонатов) хранятся 



в металлическом сейфе. Музей оснащен компьютером, принтером, сканером, имеется 

ноутбук, мультимедиапроектор и экран настенный. 

Ученический центр «Школа молодого ученого» состоит из лаборатории и учебного 

класса. Лаборатория занимает отдельное помещение, расположенное на 2 этаже здания, 

площадью 30 м2. Учебный класс представляет собой специализированный мультимедиа-

класс.  

Оснащение Центра включает: 

- Современную научную лабораторию, позволяющую выполнять научные исследования 

высокого уровня (анализ почвы, воды, воздуха, микроорганизмов, продуктов и т.д.); 

- Издательское оборудование: дубликатор, ламинатор, брошюровщик; 

- Компьютеры с периферическим оборудованием для обработки результатов 

исследований, подготовки презентаций и демонстрационных материалов; 

- Интерактивная доска прямой проекции со специальным программным обеспечением. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

С 1989 года на территории ГОУ № 516 оборудован корт для игры в большой теннис.  

 На территории, примыкающей ГОУ № 516, имеется вновь созданный спортивный 

комплекс, включающий: 

ь футбольное поле с синтетическим покрытием; 

ь хоккейную площадку, которая в летнее время используется как площадка для игры в 

волейбол, баскетбол, мини-футбол; 

ь роллер-скейт парк; 

ь баскетбольную площадку; 

ь спортивную площадку для занятий общей физической подготовкой с 

гимнастическими снарядами. 

 

Характеристика педагогического сообщества школы 

Возрастной состав педагогических кадров

21%

21%

27%

18%

13%
21-30 лет

31-40 лет

41-50

51-60

61-70

Уровень образования педагогических кадров

85%

15%

высшее педагогическое среднее педагогическое

 



 

Сведения о профессиональной квалификации

59%
15%

3%

23%

высшая категория первая категория вторая категория без категории

 
 

Ученые звания 
Кандидат наук 2 

Награды 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» 

6 

«Почетный работник начального профессионального образования» 1 
«Отличник профтехобразования Российской Федерации» 1 
Почетные грамоты Министерства Образования Российской Федерации 5 
Победители в номинации «Лучший учитель Российской Федерации» 
приоритетного национального проекта «Образование» 

3 

 
Основные результаты школы 

 

Итоги ЕГЭ (средний балл)
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Результаты ЕГЭ (аттестация 11 классов) в 2009-2010 учебном году 
  

Численность выпускников, получивших 
баллы Численность 

выпускников-
участников ЕГЭ 

Ниже 
установленно
го минимума 

70 баллов и 
более 

из них 90 
баллов и 

более 

№
 

п
/
п 

Перечень 
предметов 

Численность 
выпускников, 

чел. 

чел. % 

Средний 
балл 

чел. % чел. % чел. % 
1. Русский язык 25 25 100 49,88 - - - - - - 
2. Литература 25 1 4 34 - - - - - - 

3. Иностранный 
язык (английский) 25 2 8 20,50 1 50% - - - - 

4. Математика 25 25 100 39,12 - - - - -  
5. Информатика - - -       - - - -  -  
6. История 25 1 4 43 - - - - -  
7. Обществознание 25 11 44 49,55 - - 1 9,1%   
8. География - - - - - - - - - - 
9. Биология 25      4 16 49,00 1 25% 1 25% -  
10. Физика 25 2 8 48 - - - - -  
11. Химия 25 2 8 51,50 - - - - -  

  
Результаты аттестации 9-х классов в 2009-2010 учебном году 
 

Получили оценки Подтвердили 
оценки 

Повысили 
до 

Снизили 
до 

Качество 
знаний в % 

Предмет 

К
ла

сс
 

С
да

ли
 

5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 4 3 2 на 
экзам. 

в уч. 
году 

9-а 27 2 12 13 - 2 13 10 1 1 - - - - 51% 50% Русский язык 
9-б 21 0 6 15 0 0 6 12 0 0 2 0 1 0 28% 33% 
9-а 27 7 8 12 - - 1 12 7 7 - - - - 56% 26% Алгебра 
9-б 21 1 5 15 - - 2 15 1 3 - - - - 6% 3% 
9-а 8 3 3 2 - 2 3 1 1 - - - 1 - 62,5% 75% Химия 
9-б 7 2 3 2 - - 2 2 - 1 - - 2 - 71% 86% 
9-а 9 5 - 4 - 2 - 4 3 - -    55% 44% Биология 
9-б 4 - 2 2 - - 2 2 - - -    50% 38% 
9-а 2 1 1      1   1   100% 100% Английский 

язык 9-б 2 1 1 -  1      1   100% 100% 
География  9-б 1 1 - 1 - - - 1 - - -    - 38% 

9-а 15 4 6 5 - 1 3 4 3 4 - 1 1 - 66,6% 47,3% Общество-
знание 9-б 19 3 15 1 - 3 9 1 5 - - - 1 - 94,7% 95,2% 

Информатика 9-а,б 4 1 3 - - 1 2 - - 1 - - - - 100% 71 % 
Литература 9-а 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 100% 82% 

9-а 17 9 7 1 - 3 4 1 4 3 - 1 - - 100% 98% История и 
культура СПб 9-б 6 2 3 1 - 1 - 1 1 - - 1 - - 98% 98% 

История 9-а 1 1 - - - - - - 1 - - - - - 100% 100% 
Средний %                74,4% 66% 

 



Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Участники конкурса Результаты участия в конкурсе 

1 Всероссийская 
олимпиада по 
экологии  

городской 6 обучающихся 11-а 
(Ахапкина К., Косолапова В., 

Ильин М., Карпунов Д., 
Вартанян С., Насыров Д.) 

6 дипломов II степени 
обучающимся, диплом за 4 место в 

командном зачете школе № 516 
(муниципальный и региональный 

этапы) 
 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

Трудоустройство выпускников 9 классов, 2009-2010 учебный год 
из них продолжили получение общего образования  

 
 

Номер 
ОУ 

 

 
 

Всего  
выпуск
ников 

9-х 
классов 

 
 

всего 

 
в 10 

классе 
дневных 

обще- 
образоват

ельных 
учрежден

ий 

 
в 

вечерней 
школе 

(центре 
образован

ия) 

 
в 

образова- 
тельных 

учре- 
ждениях 

НПО 
 

 
в 

образова- 
тельных 
учрежде-

ниях 
СПО 

 
в иных 
формах 
(курсы, 

экстернат, 
самообраз

ование) 

 
 

планиру
ют 

трудоуст
роиться 

 

 
 

имеют 
риск 
быть 

незанят
ыми 

516 48 48 28 - 8 12 - - - 
   

Трудоустройство выпускников 11 класса, 2009-2010 учебный год 
из них продолжили образование  

 
Номер 

ОУ 
 

 
Всего  

выпуск
ников 
11-х 

классов 

 
всего 

в высших 
учебных 

заведениях 

в образова-
тельных 
учрежде-

ниях НПО 
 

в образова-
тельных 
учрежде-

ниях 
СПО 

в иных 
формах 
(курсы, 

экстернат, 
самообразов

ание) 

 
 

в армии 

 
 

трудоуст
роены 

516 26 26 12 - 13 1 - - 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
 

Динамика обучающихся по группам здоровья
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Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных, федеральных 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведени

я 

Участники 
конкурса 

Результаты участия в 
конкурсе 

1 2 3 4 5 
1. VI Международная 

конференция молодых 
ученых 
«Инновационные 
проекты в области 
предпринимательства, 
менеджмента, экологии 
и туризма» (29 апреля 
2010 г.) 

междунаро
дный 

4 обучающихся 11-а 
(Ильин М., 

Карпунов Д., 
Вартанян С., 
Насыров Д.) 

4 сертификата участников 
обучающимся – победителям 

II отборочного тура и 
приглашения в финал 

конкурса 1-ой 
Всероссийской «Премии 

Будущего» в области 
молодежного 

предпринимательства, 
доклад на пленарном 

заседании и публикация. 
2. IV региональная 

молодежная 
экологическая 
конференция 
«Экологическая школа 
в Петергофе – 
наукограде Российской 
Федерации» (26-27 
ноября 2009 г.) 

региональ
ный 

4 обучающихся 11-а 
и 2 педагога 

4 сертификата участников 
обучающимся, 

благодарность педагогам, 2 
доклада на пленарном 

заседании, 2 публикации 

3. Всероссийская научная 
конференция XIII 
Докучаевские 
молодежные чтения 
«Органо-минеральная 
матрица почв» (1 марта 
2010 г.) 

всероссийс
кий 

6 обучающихся 11-а 
и 2 педагога 

6 дипломов участников 
обучающимся и 2 диплома 

руководителям научных 
работ, благодарности за 

организацию и проведение 
конференции обучающимся 
и педагогам, 2 публикации 

4. XXXIV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
школьников по химии 
(26-28 марта 2010 г.) 

всероссийс
кий 

6 обучающихся 11-а 4 диплома II степени 
обучающимся, 2 публикации 

5. Международная 
патриотическая акция 
«Поезд памяти и славы 
Санкт-Петербург - 
Брест» 

междунаро
дный 

2 обучающихся 
(Шишова М., 10-а;  
Быстрова О. 9-а) 

Сертификат участника 

6. Всероссийский конкурс 
«Растим патриотов 
России» 

всероссийс
кий 

Школьный музей 
«Наш край», 16 
обучающихся 

(актив школьного 
музея) 

Благодарность директору 
школы, грамота 

руководителю музея, 
сертификат музею 

7. Городской военно-
исторический музейно-

городской Обучающиеся 6-
11 классов 

Диплом команде 



краеведческий конкурс 
«Мы вместе защищали 
Ленинград» 

8. Городская выставка 
«Эх, дороги…» 
(военные реликвии из 
фондов школьных 
музеев и семейных 
архивов) 

городской Школьный музей 
«Наш край», 16 
обучающихся 

(актив школьного 
музея) 

Сертификат активного 
участника школе № 516 

9. Программа «Поиск и 
поддержка молодежных 
лидеров» 

городской 5 обучающихся 
10-11 классов 
(Бабазаде Х., 

Халатян Н., 10-а; 
Петряева А., 

Фахрутдинов А., 
Глинский В.,11-а) 

5 дипломов участников 
Дискуссионного клуба 

Союза юных петербуржцев 
«Диалог поколений» 

10. Конкурс-турнир 
знатоков российской 
символики 
«Отечеством своим 
горжусь!» 

городской 12 обучающихся 
6-7 классов 

Сертификат участника 
команде школьников и 

благодарность руководителю 

11. Городская акция 
«Посылка солдату-
земляку» 

городской Обучающиеся 
школы (1-11 

классы) 

Благодарность школе за 
активное участие 

12. XIII Городской конкурс 
юных экскурсоводов 
школьных музеев 

городской 2 обучающихся 
(Сырвачев Н. 6-а; 

Васильева А. - 5-а) 

2 сертификата участников 
обучающимся, 

благодарность руководителю 
школьного музея за 

успешную подготовку 
учащегося-победителя 

отборочного тура 
13. Городская акция «День 

добровольного 
служения городу» 
(участие в субботнике 
на Дороге Жизни) 

городской 10 обучающихся 
9-11 классов и 2 

руководителя 

Благодарность школе за 
активное участие и 

проявленную заботу о 
памятниках доблести и 

славы  
14. Школа юного краеведа-

исследователя 
городской 8 обучающихся 11 

класса 
Сертификаты слушателей 

15. Городской историко-
краеведческий конкурс 
«Великие 
путешественники 
Петербурга» 

городской 18 обучающихся 
7-11 классов 

Диплом 2 степени команде 
школы за заочный тур 

конкурса, диплом участника 
команде школы  по итогам 

конкурса 
 

Результаты участия в районных конкурсах: 

1. «Растим патриотов России» к 65- летию  Победы  советского  народа в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 гг.  - Грамота  за организацию и активное участие в 

подготовке школьного музея к конкурсу 



2. Конкурс «Растим патриотов России» музеев, курируемых городскими Советами   

ветеранов войны и военной службы- однополчан МООВВ и ВСО -  Сертификат  за  

участие  

3. Акция «Посылка солдату - земляку» -  Благодарность за активное участие  

4. Районная музееведческая программа «Истории хранители живые» - Диплом 1 степени  

5. Районная краеведческая программа «Сёла за Невской заставой. Прошлое и  

настоящее» - Диплом 1 степени 

6. Финальная игра «Сёла за Невской заставой. Прошлое и настоящее» -  Диплом 1 

степени  

7. Районная  краеведческая викторина «Мы оставшимся помнить и жить завещали» - 

Диплом 1 степени  

8. Районная краеведческая программа «Маршруты Underground –Петербургское метро» - 

Диплом 3 степени 

9. Краеведческая программа «Дачные поместья Невской заставы и их владельцы» - III 

место 

10. Реализация районной программы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

ОУ Невского района «Юные патриоты Невской заставы» - Диплом Победителя 

11. Районный смотр-конкурс презентаций деятельности музеев ОУ Невского района – 

Сертификат участника 

12. Выставка «Блокадный Ленинград в судьбе моей семьи» в рамках историко-

краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград» - Благодарность 

13. Районный конкурс «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» -

Диплом Победителя – 3, Диплом II степени – 1, Диплом III степени – 1, 

Сертификаты участников – 5. 

 
Достижения учреждения в конкурсах в 2009-2010 учебном году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Участники конкурса Результаты участия в 
конкурсе 

1. Городской конкурс 
инновационных 
продуктов 

городской ГОУ СОШ № 516 Диплом победителя за 
создание электронного УМК 
«Экология для начинающих 

ученых» 
2. Районный конкурс 

педагогического  
мастерства 

районный 2 молодых специалиста: 
Елисеева М.А. 
(информатика), 
Антонова Ю.А. 

(начальная школа) 

2 педагога - лауреаты 
конкурса 

  



Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 
внешней среды школы 

Таблица 1 
Факторы внешней среды, влияющие  на развитие ГОУ СОШ 516  

Тенденции № Факторы 
внешней среды Благоприятные 

возможности 
Потенциальные угрозы 

 
1 Глобализация мира 

– глобализация 
образования 

Развитие международных 
проектов и связей, 
преимущественно в 
области экологии 

Невозможность полноценного 
участия в международных 
программах в связи с 
недостатком внутренних 
ресурсов школы (кадровых, 
временных). 

Участие в конкурсах в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Усиление дифференциации 
между «успешными» и 
«неуспешными» педагогами 
школы 

2 Образовательная 
политика  

Разработка новых курсов 
в соответствии с ФГОС 
второго поколения для 
основной школы 

Невозможность предсказать 
востребованность 
разрабыватываемых курсов в 
связи с вероятным изменением 
образовательной политики 

3 Введение новых 
правил аттестации 
педагогических 
работников 

Развитие мотивации 
педагогов, повышение 
инновационной 
активности, 
стимулирование к 
распространению опыта 

Существеное снижение размера 
оплаты труда большинства 
учителей школы в связи с 
невозможностью удовлетворить 
требованиям к получению 
высшей квалификационной 
категории (по критерию 
«результаты ЕГЭ»)  

4 Концепции 
социально-
экономического 
развития Санкт-
Петербурга  до 
2025 г. – о роли 
системы 
образования (как 
сигнал обществу)   

1. Развитие 
инновационного 
образования 
2. Достижение высокого 
уровня оплаты труда 
работников образования; 
3. Популяризация систем 
НПО–СПО в школьной 
среде 

1. Риск утраты инновационного 
потенциала школы из-за 
снижение 
ресурсообеспеченности 
2. Снижение уровня оплаты 
труда (снижение контингента, 
ужесточение правил аттестации 
учителей и админитрации) 
3. Отсуствие ресурсов для 
подноценной подготовки 
школьников к рабочим 
специальностям 

5 Демографическая 
политика и 
тенденции 

Увеличение рождаемости 
и снижение смертности 
детей раннего возраста; 
увеличение 
продолжительности 
жизни 

Увеление доли детей с 
ограниченными 
возможностями; 
Увеличение доли детей из 
социально незащищенных 
семей;  
Повышение среднего возраста 
педагогов 



6 Миграционная 
политика Санкт-
Петербурга  

Совершенствование 
миграционного 
законодательства. 
Увеличение трудовой 
мобильности 

Рост числа детей-мигрантов с 
незнанием русского языка в 
школе (сказывается на 
результатах ЕГЭ). 
Формирование национальных 
«когорт» в классах (на 
настоящий момент около 30% 
контингента – мигранты). 

7 Активность 
средств массовой 
информации в 
сфере образования 

Наличие и дальнейшее 
развитие в Невском 
районе 
специализированных 
СМИ, ориентированных 
на педагогов и родителей 
(в том числе интернет-
изданий) 

Низкая популярность районных 
СМИ среди целевых групп; 
Отсутствие у части учителей 
опыта публикационной 
активности; 
Сложившийся 
неблагоприятный имидж 
школы. 

8 
 

Развитие 
инновационного 
потенциала, 
инновационных 
практик, 
популяризация 
инноваций 

Признание заслуг школы в 
области организации 
проектной деятельности 
по экологии;  
Открытие на базе школы 
ОЭП по новому 
направлению  

Недостаточная эффективность 
внедрения инновационных 
разработок в связи с 
недостатком ресурсов и 
меняющейся политикой в 
образовании. 

 
Таким образом, основные заинтересованные группы «Заказчиков»1 образовательного 

процесса в школе № 516 включают в себя органы государственно-общественного 

управления, которые устанавливают основные требования госзаказа и государственной 

политики в области образования (ориентация на ЕГЭ, реализацию компетентностного 

подхода, внедрение и разработка инноваций). В то же время, экономические механизмы 

обеспечения ресурсами для выполнения сформулированных требований все еще остаются 

недостаточно конкретизированными и проработанными и таким образом несут в себе 

определенные угрозы для развития ГОУ СОШ 516.  

В связи с этим, Программа развития школы должна обеспечить как максимальное 

соответствие требованиям политической и экономической ситуации, так и реализацию 

собственных уникальных конкуретных преимуществ, которые могут обеспечить 

стабильность функционирования ОУ в изменяющихся условиях и до определенной 

степени компенсировать определенные ограничения системы (связанные, в первую 

очередь, с особенностями социальной и демографической ситуации в микрорайоне 

школы). 

                                                
1 Описание требований других групп «Заказчиков» представлено в следующем разделе 



Как видно из таблицы 1, реализация указанных возможных угроз может серьезно 

затруднить развитие ОУ 516. Так, «пессимистичный вариант» сценария развития ОУ 

характеризуется следующими ключевыми изменениями: 

1. Потеря старших классов, которая может произойти из-за дальнейшего ухудшения 

качества контингента и «текучки кадров», связанной с невозможностью 

подтвердить категорию и сохранить уровень оплаты труда 

2. Сокращение набора в первый класс возможно при условии развития 

неблагоприятного имиджа школы. 

Результатом развития указанных неблагоприятных изменений может стать слияние с 

другим ОУ (например, переход к деятельности в статусе филиала). 

 

«Оптимистичный сценарий» предполагает наиболее полное использования указанных 

выше возможностей внешней среды и реализацию собственных конкурентных 

преимуществ (при условии избегания угроз). При этом можно ожидать следующих 

позитивных изменений в ОУ: 

1. Увеличения количества параллелей 10 и 1 класса, что приведет к увеличению 

финансирования школы и ресурсообеспеченности для инновационной 

деятельности (условиям для этого является повышение рождаемости и работа 

по созданию позитивного имиджа школы) 

2. Повышения качества образования, в том числе улучшения результатов ЕГЭ до 

среднегородского уровня, необходимым условием для которого является 

развитие мотивации педагогов, системы дополнительных образовательных 

услуг, может привести к открытию для школы новых перспектив участия в 

конкурсах и, в конечном итоге, к реализации новых образовательных проектов. 

Модель школы № 516 при условии развития по «оптимистичному сценарию» 

предполагает получение в отдаленной перспективе статуса школы с углубленным 

изучение естественнонаучных предметов или статуса лицея.  

 

Более сдержанный «реалистичный сценарий» описывает частичную реализацию 

представляющихся возможностей  при условии преодоления большей части обозначенных 

выще угроз. Этот сценарий предполагает сохранение имеющихся ограничений системы 

(т.е. социальной, экономической и демографической ситуации в микрорайоне и районе) и 

максимально полную реализацию предоставляющихся возможностей. Подробно 

реалистичный сценарий развития описан в разделе «Концепция желаемого состояния 

школы» 



Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 
социального заказа на образование 
 

Ежегодный мониторинг, проводимый школой в сотрудничестве с Центром психолого-

медико-социального сопровождения, выявляет следующие предпочтения основных 

участников образовательного процесса: 

Родители ожидают качественного обучения и развития, которые позволит в 

дальнейшем ребенку достичь как можно более высокого социального положения (прежде 

всего – поступление в ВУЗ), организации времени и занятости детей в школе, сохранения 

их здоровья.  

Высшие учебные заведения в современный период на этапе поступления 

предъявляют требования в основном к уровню подготовки выпускника по предмету, а в 

процессе обучения – к свободному владению его компетентностями, включая владение 

средствами ИКТ и способность к самостоятельному решению проблемных задач. 

Учителя ожидают прежде всего улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, повышения престижа школы и комфортных психолого – 

педагогических условий деятельности. 

Пожелания обучающихся касаются, в первую очередь, достижения личностных целей 

– общения, сотрудничества, самореализации и т.д., комфортной психологической 

обстановки в образовательном процессе. 

Общественность микрорайона и города  и социальные партнеры заинтересованы в 

информационной открытости школы и воспринимают школу как учреждение 

социализации. Кроме того, исследовательские проекты экологической, краеведческой или 

патриотической тематики имеют широкий общественный резонанс. 

 

Анкетирование родителей всех учащихся, проведенное с целью оценки 

эффективности работы ОУ в 2010 году, показало, что: 

1. Удовлетворение базовыми навыками, знаниями и умениями составило от 75 до 95% 

(в зависимости от параллели) 

2. Удовлетворение программой внеурочной деятельности – от 70 до 75% 

3. Удовлетворение учебной программой (предметами в школе) – от 80 до 90% 

4. Удовлетворение качеством преподавания учебных предметов – от 70 до 75% 

Удовлетворенность системой здоровьесбережения выразило от 60 до 70% родителей, а 

намерение перевести ребенка в другую школу менее 1% опрошенных.  



В соответствии с тенденциями, выявленными в течение 5 лет реализации Программы 

развития школы на 2005-2010 годы в ходе анкетирования родителей, можно отметить 

динамику увеличения пожеланий, касающихся организации дополнительных занятий, в 

том числе спортивных и оздоровительных.  

 

Анкетирование учителей в 2010 году выявило высокую удовлетворенность условиями 

труда (90%), а также готовность к инновационной деятельности (более 70%). Анализ 

ведущих мотивов учителей в инновационной деятельности показан на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Анализ ведущих мотивов учителей в инновационной деятельности 
 
В целом, школа несдостаточно полно реализует пожелания потенциальных и реальных 

потребителей воспитательно-образовательных услуг (родителей и учащихся) как в части 

обеспечения качества образования, так и в части реализации здоровьесберегающих 

технологий и создания системы дополнительного образования. Также недостаточно 

разработана система материального и нематериального поощрения учителей. 

 

 



Анализ достижений школы, ее потенциала 
 

«Хроника» инновационной деятельности: 

1989 год: педагогический коллектив начал опытно-экспериментальную работу в 

области экологического образования и просвещения.  

1995 год: школа стала одним из первых членов Федерации экологического 

образования Санкт-Петербурга 

1999 год: школа определена экспериментальной экологообразовательной площадкой 

2001 год: школа начала работать по учебному плану экологообразовательной 

программы 

2006 год: принята Программа развития школы до 2010 года; созданы и апробируются 

проекты эколого-биологического и эколого-оздоровительного профилей 

 

Что сделано: 

Более 30 серьезных научных проектов школьников  

4 авторские программы элективных и факультативных курсов 

1 авторский УМК, включающий учебное пособие, практикум, словарь, методическое 

пособие для учителя 

1 электронный УМК для сопровождения научных исследований 

 

Как внедряли:  

Школьники: участвовали в 28 научных конференциях для школьников и студентов; 

выпустили более 40 традиционных публикаций; сделали публикации результатов в сети 

Интернет; создали научно-популярный фильм и провели его демонстрацию для широкой 

общественности. Участвовали в подготовке и проведении Всероссийской конференции 

«Докучаевские молодежные чтения» (3 года).. 

Администрация и учителя: провели 20 ежегодных научно-методических 

конференций для учителей в школе; выпустили около 20 научно-методических 

публикаций; издали УМК в центральном издательстве тиражом 5 тыс. экземпляров; 

регулярно публикуют результаты деятельности, в том числе в Интернете  

 

Как нас оценили: 

1998, 1999, 2000, 2001 – школа получала гранты Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации 



Санкт-Петербурга на оборудование лаборатории, проведение семинаров и выпуск 

методических материалов. 

2002-2003: УМК для сопровождения исследовательской деятельность учащихся стал 

победителем 11 тура Всероссийского конкурса НФПК и Министерства Образования 

«Конкурс по созданию учебной литературы нового поколения для средней школы». 

2005-2006: ИИСС для сопровождения исследовательской деятельности стал 

победителем первого этапа Всероссийского конкурса НФПК и Министерства Образования 

«Разработка информационных источников сложной структуры для системы общего 

образования». 

2005-2006: Педагогический проект школы «Разработка экологического направления 

профильного образования в старшей школе» получил «Гран-При» в номинации 

«Презентация педагогических идей и проектов» на районном конкурсе педагогических 

достижений. 

2010: Электронный УМК стал победителем Конкурса инновационных продуктов, 

организованного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

2011: Школа рекомендована к переводу в режим районной опытно-экспериментальной 

плошадки по направлению «Проектирование  программ духовно-нравственного  развития  

(ДНР) для основной школы  в соответствии с задачами, выдвигаемыми ФГОС» 

Таким образом, основным конкурентным преимуществом школы можно считать 

именно опыт инновационной деятельности. 



Анализ проблем школы и их причины 
 
Вышеизложенные результаты позволяют сформулировать основную проблему 

развития школы как недостаточную конкурентоспособность в современных условиях. 

 

Выявленные основные причины данного явления следующие: 

ь Качество контингента. Так, вследствие неблагоприятной демографической 

ситуации в районе в школе обучается 26,2% детей из неполных семей, из 

малообеспеченных семей (23,3%), 14% детей не имеют регистрации в Санкт-

Петербурге и для более чем 10% учеников школы русский язык не является 

родным.  

ь Особенности педагогического коллектива: возрастной состав педагогов 

отличается высокой долей сотрудников в возрасте выше 55 лет, что позволяет 

традиционно обеспечивать высокое качество образования. Однако, освоение 

педагогами с большим опытом работы новых технологий требует большого 

количества времени и усилий, несмотря на их высокую мотивацию и 

инновационную активность.  

ь Недостаточно  развитое информационное поле школы. Незаинтересованность 

родителей  

ь недостаточное современное материально-техническое обеспечение 

 

Проблемы-следствия:  

ь качество контингента,  

ь количественные характеристики контингента (недокомплект и переводы) 

ь качество образования (низкий средний балл ЕГЭ) 

ь недостаточно высокая оценка некоторыми родителями и учащимися 

воспитательно-образовательных услуг школы, недостаток у них достоверной 

информации о деятельности школы 



Концепция желаемого состояния школы 
 

Высокая конкурентоспособность школы на рынке современных образовательных 

услуг определяется возможностью реализации приоритетных направления инновационной 

деятельности, определенных Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». Для обычной общеобразовательной школы наиболее важным направлением 

совершенствования является повышение качества образования.  

Предназначением школы является создание необходимых условий для удовлетворения 

потребностей сторон, заинтересованных в ее деятельности. Ведущая миссия школы №516 

– предоставление равных возможностей разным категориям потребителей в получении 

образования нового качества. 

Школа № 516 расположена в Невском районе Санкт-Петербурга; в непосредственной 

близости также имеются школа – гимназия № 498 с углубленным изучением 

гуманитарных дисциплин и физико-математический лицей № 344. Наша школа реализует 

эколого-образовательную программу и ориентирована преимущественно на учащихся, чьи 

познавательные интересы лежат в области естественнонаучных дисциплин. 

Исходя из определенного ограничения ресурсов в общеобразовательных школах по 

сравнению со специализированными, для совершенствования качества образования 

можно использовать: 

Изменения в содержании, технологиях и методах образовательно-воспитательного 

процесса: 

ь переход на новые стандарты развития участников образовательного процесса,  

ь увеличение доли исследовательской деятельности в каждом учебном предмете 

и во внеучебной деятельности; 

ь использование инновационных образовательных технологий (ИКТ); 

ь создание проектно-ориентированной системы дополнительного образования;  

ь создание системы индивидуального сопровождения обучающихся в 

соответствии с запросами и возможностями; 

ь применение элементов дистанционного образования; 

ь организация работы по улучшению здоровья участников образовательного 

процесса; 

Развитие педагогического потенциала:  

ь разработка и совершенствование системы корпоративного обучения и 

сопровождения в области инновационной деятельности;  

ь создание эффективной системы мотивации педагогов;  



ь разработка системы измерения профессионализма и учета производительности 

труда сотрудников (программа управления мастерством); 

Обновление системы управления:  

ь разработка системы управления проектами в школе, в том числе внедрение 

элементов матрично-проектного управления; 

ь привлечение родительской общественности к управлению; 

Обеспечение открытости школы:  

ь создание развитого информационного пространства школы,   

ь организация системы обучения для родителей;  

ь привлечение родителей и представителей общественности к участию в делах 

школы; 

ь развитие системы партнерских связей и поиск потенциальных инвесторов; 

Совершенствование воспитательной работы:  

ь применение актуальных современных технологий воспитания (дискуссионный 

клуб, развивающие проекты и др.),   

ь разработка новых программ духовно-нравственного развития обучающихся;  

ь создание единой воспитательной среды; 

ь развитие школьного музея и использование его возможностей. 

Это позволит обеспечить конкурентноспособный уровень образования в школе и 

повысить комфортность среды для всех участников образовательного процесса.  

 

Проекты 

 

1. Качество и доступность образования 

· Внедрение ФГОС 

· Инновационные технологии 

· Индивидуальное сопровождение  

· Дистанционное образование 

· Система дополнительного образования 

 

2. Развитие педагогического потенциала 

· Система повышения квалификации 

· Мотивация 

· Оценка профессионализма 

· Сопровождение молодых специалистов 



 

3. Открытость и самоуправление 

· Информационный проект 

· Родительская общественность 

· Матричная система управления 

 

4. Воспитание: петербургский вектор 

· ОЭР 

· Новые программы духовно-нравственного развития 

· Школьный музей 

· Сетевые проекты с образовательными учреждениями 

 



Стратегия, этапы, механизм перехода к новому 
состоянию школы 
 

Основная цель Программы: Достижение высокой конкурентоспособности школы 

на рынке образовательных услуг посредством обеспечения качественного образования и 

повышения эффективности деятельности ОУ. 

 

Основные задачи Программы: 

1. Создать условия для обновления содержания, технологий и методов образовательно-

воспитательного процесса: 

ь переход на новые стандарты развития участников образовательного процесса;  

ь применение инновационных технологий в каждом учебном предмете и во 

внеучебной деятельности;  

ь осуществление опытно-экспериментальной деятельности по созданию системы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся;  

ь создание проектно-ориентированной системы дополнительного образования;  

ь создание системы индивидуального сопровождения обучающихся в соответствии 

с запросами и возможностями; 

ь создание системы дистанционного образования; 

ь организация работы по улучшению здоровья участников образовательного 

процесса; 

ь обновление материально-технического оборудования. 

2. Совершенствовать систему управления в школе за счет: 

ь внедрения элементов матрично-проектного управления;  

ь привлечения родительской общественности к управлению; 

ь развития ученического самоуправления. 

3. Создать условия для развития педагогического потенциала:  

ь разработка и совершенствование системы корпоративного обучения и 

профессионального сопровождения; 

ь создание эффективной системы мотивации педагогов;  

ь разработка системы измерения профессионализма и учета производительности 

труда сотрудников. 

4. Обеспечить открытость школы:  

ь создание развитого информационного пространства школы,   

ь организация системы обучения для родителей;  



ь привлечение родителей и представителей общественности к участию в делах 

школы; 

ь развитие системы партнерских связей и поиск потенциальных инвесторов  

 

Программа реализуется в 2010-2015 годы в три этапа: 

I этап - подготовительный (2010-2011): диагностика, прогнозирование, 

разработка нормативной документации; детализация плана деятельности по проектам. 

II этап – основной (2012-2014): практическая реализация проектов, 

промежуточная диагностика эффективности и коррекция проектов. 

III этап – констатирующий (2015 год): фиксация и экспертиза результатов 

реализации Программы развития, диссеминация опыта, выделение проблем и 

перспективных направлений дальнейшего развития. 

 

Механизм реализации Программы развития предполагает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров) по проектам, работающих в непрерывном 

режиме  над продвижением стратегии,  контролем реализации стратегического плана; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет 

официальной статистики и периодических самообследований (мониторинга); 

3) включение во все программы и проекты развертывания стратегических 

направлений концептов стратегии «Наша новая школа», Стратегии развития системы 

образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020», Программы 

развития РОС (районной образовательной системы) Невского района Санкт-Петербурга на 

2010 – 2015 годы. 

В основе реализации Программы развития - программно-проектный метод. Её 

содержание будет реализовано через четыре целевых программы (проекта): 

«Качество и доступность образования»; 

«Развитие педагогического потенциала»; 

«Открытость и самоуправление»; 

«Воспитание: петербургский вектор».  

 

Источники финансирования Программы: 

- средства федерального бюджета; 

- средства городского бюджета; 

- средства бюджета района; 

- собственные средства школы; 



- привлеченные средства 

Предварительная оценка финансового обеспечения может быть изменена в 

соответствии с возможностями бюджета. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 По сравнению с 2010 г. к концу срока реализации Программы в 2015 г. 

планируется (реалистичный сценарий (оптимистичный сценарий)): 

- повысить количество классов в параллелях начальной школы на 1 класс (2 класса)  

- повысить степень удовлетворенности родителей работой школы  до 80% (90%); 

- обеспечить переход школы на  новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

- довести долю выпускников, успешно освоивших общеобразовательные программы 

и сдавших ЕГЭ, до 99,5% (99,9%). 

- обеспечить охват дополнительным образованием школьников до 50% (80 %) 

- довести долю использования инновационных технологий в образовательном 

процессе до 40 % (50%); 

- увеличить участие участников образовательного процесса в здоровьесберегающих 

мероприятиях до 80% (100%); 

- увеличить показатель количества кружков в школе с 23 в 2010 г. до 30 (35). 

- увеличить долю педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность до 70% 

(80%); 

- включить в конкурсную и грантовую деятельность 30% (50%) учителей и 30% 

(50%) обучающихся; 

- увеличить до 95% (100%) количество администрации и педагогов, прошедших 

подготовку по современным программам повышения квалификации в области 

инновационных и информационных технологий; 

- обеспечить возможность участия в корпоративном обучении 90% (100%) 

педагогических кадров школы. 

- разработать систему измерения профессионализма и учета производительности 

труда сотрудников; 

- обеспечить условия для создания в школе инновационных продуктов; 

- увеличить публикационную активность до 30% (60%); 

- создать школьное периодическое издание, систему постоянно действующих 

семинаров для родителей; 

- увеличить долю родителей, принимающих участие в делах школы до 30% (50%); 



- создать условия для развития материально-технической базы; 

 

Контроль за исполнением программы развития школы осуществляет Отдел 

образования администрация Невского района Санкт-Петербурга  в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством.  

Школа несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. По 

итогам каждого года реализации программы представляет публичный отчет об итогах  ее 

выполнения. 

 
Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития  

районной образовательной системы 
 

Критерии Показатели 
Соответствие направлениям  
государственной образовательной 
политики 

Степень соответствия направлениям 
государственной образовательной политики 

Достижение цели и задач Программы развития 
Отзывы о результатах реализации Программы 
развития (анкетирование, экспертные заключения и 
др.) 

Эффективность Программы 
развития 

Изменение удовлетворенности качеством 
образовательных услуг у обучающихся, родителей, 
педагогов. 
Сформированность материально-технической базы 
для реализации Программы развития 
Готовность кадрового потенциала для реализации 
Программы развития 
Наличие механизмов взаимодействия  с сетевыми 
партнерами 

Ресурсное обеспечение  реализации 
Программы развития 

Создание служб сопровождения реализации 
проектов Программы развития и определение 
кураторов проектов 
Наличие и качество  информационного банка 
данных 
Использование  внешних информационных каналов 
(Интернет-ресурсы, СМИ, ТВ, открытые 
мероприятия и т.д.) 

Сформированность 
информационного пространства 
для реализации Программы 
развития 

Степень разнообразия видов, форм, 
информационного пространства для всех 
участников реализации Программы развития 

Сформированность инновационной 
деятельности и инновационной 
культуры для реализации 
Программы развития 

Наличие и качество экспериментальной 
деятельности (создание инновационных продуктов) 
и диссеминация инновационного опыта. 

 



Сетевой план-график реализации Программы развития 
 

Годы № 
п/п Наименование проекта, мероприятия 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Проект  «Качество и доступность образования» 
1 Реализация плана мероприятий по введению 

ФГОС начального общего образования. 
     

2 Подготовка предложений по введению ФГОС 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

     

3 Внедрение элементов дистанционного 
обучения 

     

4 Организация обучения родителей детей 
практике применения дистанционных 
технологий при обучении на дому. 

     

5 Подготовка электронных учебных материалов, 
в том числе для использования в 
дистанционных формах обучения. 

     

6 Мониторинг достижений обучающимися 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями. 

     

7 Реализация мероприятий по адаптации детей-
мигрантов в образовательных учреждениях, в 
том числе по обучению русскому языку. 

     

8 Реализация мероприятий по адаптации детей-
мигрантов в образовательных учреждений, в 
том числе по обучению русскому языку. 

     

9 Разработка концепции системы 
дополнительного образования в школе 

     

10 Организация системы дополнительного 
образования в школе 

     

11 Организация общественной оценки 
образовательных учреждений. 

     

12 Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников в 
соответствии с ФГОС общего образования, в 
том числе по дистанционному обучению. 

     

13 Организация повышения квалификации 
педагогических работников в сфере 
информационно-компьютерных технологий, в 
том числе по дистанционному обучению и 
использованию программного обеспечения. 

     

14 Организация повышения квалификации 
работников системы образования для 
реализации направлений инклюзивного 
образования. 

     

15 Материально-техническое оснащение 
кабинетов для реализации современных 
образовательных технологий 

     

16 Участие школы и педагогов в мероприятиях       



приоритетного национального проекта 
«Образование» (в том числе в конкурсных 
программах). 

17 Участие в конкурсе  инновационных 
продуктов 

     

18 Участие в Петербургском образовательном 
форуме. 

     

II. Проект «Развитие педагогического потенциала» 
19 Организация мониторинга здоровья 

педагогических работников образовательных 
учреждений. 

     

20 Подготовка предложений по развитию 
системы стимулирования педагогов. 

     

21 Организация внутрикорпоративного обучения 
педагогов 

     

22 Подготовка предложений по развитию 
системы оценки профессионализма педагогов 

     

23 Организация профессионального 
сопровождения молодых специалистов 

     

III. Проект  «Открытость и самоуправление» 
24 Участие в проектах единого 

информационного образовательного 
пространства района: 
- сайт отдела образования; 
- сайт Научно-методического центра; 
- электронное издание «ПИОНЕР – 
Петербургские Инновации Образования 
Невского Района»; 
- электронная социально-методическая сеть 
www.2berega.spb.ru. 

     

25 Подготовка предложений по разработке и 
обеспечению внедрения системы 
электронного школьного документооборота. 

     

26 Внедрение системы электронного школьного 
документооборота. 

     

27 Обеспечение подготовки ежегодной 
публичной отчетности школы. 

     

28 Организация деятельности по развитию 
государственно-частного партнерства. 

     

29 Подготовка предложение по реализации 
модели проектно-матричного управления в 
школе 

     

30 Реализация элементов и системы проектно-
матричного управления в школе 

     

31 Организация работы органов управления с 
участием родителей обучающихся 

     

32 Обеспечение условий для деятельности 
детских общественных школьных организация 

     

33 Подготовка предложений по созданию 
единого информационного пространства в 
школе 

     



34 Создание единой информационной среды в 
школе 

     

IV. Проект «Воспитание: петербургский вектор» 
35 Создание программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
     

36 Развитие школьного музея, организация 
поисковой работы, создание виртуальных 
экскурсий 

     

37 Развитие сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями района 

     

38 Обеспечение подготовки участников 
предметных олимпиад школьников, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

     

39 Организация участия обучающихся в 
мероприятиях различного уровня, 
направленных на реализацию 
государственной политики в сфере 
дополнительного образования. 

     

40 Организация участия обучающихся в 
программах различного уровня по 
оздоровлению, пропаганде здорового образа 
жизни, безопасности 

     

41 Мониторинг организации школьного питания 
в образовательных учреждениях. 

     

42 Материально-техническое оснащение школы  
для создания условий развития массового 
детско-юношеского спорта 

     

43 Открытие отделения дополнительного 
образования детей на базе школы. 

     

 


