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Паспорт программы 
 

Статус Программы 
развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 351 с углубленным изучением француз-
ского языка Московского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2020 
годы (далее – Программа). 

Основания  для раз-
работки Программы  

Нормативно-правовая база: 
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273 (ред. От 30.12.2015) . 
4. Концепция долгосрочного  социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года. 
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» 
(ГПРО) на 2013 -2020 годы. 
6. Государственная программа РФ «Развитие науки и 
технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 
7. Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 
8. Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;  
9. Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования образования (ФГОС СОО), утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 
10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 годы (01.06.2012),  
11. Концепция развития дополнительного образования детей 
(04.09.2014),  
12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (08.06.2015). 
13. Стратегия экономического и социального развития Санкт-
Петербурга до 2030 
14. План мероприятий («дорожной карты»)» изменения в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение эффективности сфе-
ры образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 го-
дов 
15. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» (С 
изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2011 г.) 
16. Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 ав-
густа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
17. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 г. 
Москва «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций»  
18. Приказ МОН РФ от 27 мая 2015 N 536 «Об организации в Ми-
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нистерстве образования и науки РФ работы по разработке и примене-
нию профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 
2015-2018 годы». 
Методологическая основа: 

-субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и 
др.); 

-компетентностный подход (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Бе-
рестова, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова и др.)  

-идея индивидуализации в образовательном процессе как средст-
ва достижения максимальных образовательных результатов 
(С.И.Гессен, М.В.Кларин,  А.А.Плигин, В.А.Слободчиков, 
Д.И.Фельдштейн, Т.Хюсен и др.); 

-идея тьюторства как основной формы организации педагоги-
ческого пространства, стимулирующей развитие субъектности обу-
чающегося (Т.М.Ковалева, П. Г. Щедровицкий и др,); 

-идея социального партнерства как ресурса для формирования 
государственно-общественного управления школой (Т.П.Симакова, 
И.А.Хоменко и др.) 

-идея информационной открытости образовательной среды (Д. 
Белл, Т. Стоунер, И. Масуда, О.Тоффлер и др.). 

Цели Программы  1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС начального, основного и среднего общего обра-
зования. 
2. Создание условий для развития всех субъектов образователь-
ного процесса. 
3. Создание условий для воспитания и социально-педагогической 
поддержки развития обучающихся как нравственных, ответственных, 
инициативных, творческих граждан России 
4. Создание открытой информационно-образовательной и ком-
муникационной среды. 

Направления и зада-
чи Программы 

Задачи: 
1. Совершенствование организации учебной деятельности в кон-
тексте обеспечения процесса индивидуализации образования (вариа-
тивности, возможностей выбора, учета индивидуальных особенностей 
субъектов образования) 
2. Создание условий для формирования компетенций, необходи-
мых для становления личностных характеристик выпускника. 
3. Создание открытого поликультурного пространства, способствую-
щего гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию школьников и расширяющего образовательные ресурсы.  
3. Развитие государственного-общественного управления шко-
лой. 
4. Развитие профессионально-личностного потенциала педагогов 
и психолого-педагогической компетентности родителей учащихся. 
5. Создание информационно-образовательной среды 
6. Создание Службы комплексного сопровождения субъектов об-
разовательного процесса 
Стратегические направления развития: 
1. Индивидуализация образовательного процесса  
2. Развитие личности  
3. Развитие государственно-общественного управления  
4. Повышение компетентности  
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5. Развитие информационной среды  
6. Сопровождение образования 

Сроки и этапы реали-
зации Программы 
  

Программа реализуется в 4 этапа. Начало реализации 11.01.2016г., 
завершение – 31.12.2020г. 
1 этап – организационный: нормативное обеспечение, планирование, 
моделирование, организация деятельности 
2 этап – диагностический: изучение возможностей, диагностика за-
просов, готовности, мониторинг результатов 
3 этап – реализации: реализация проектов 
4 этап – аналитический: анализ и оценка эффективности Программы 
развития 

Ожидаемые конечные 
результаты, ключе-
вые показатели реа-
лизации Программы  

Оценка результативности реализации Программы развития 
школы проводится с учетом следующих структурных компонентов: 
качество образовательной деятельности; качество сопровождения 
субъектов образовательного процесса; качество государственно-
общественного управления школой; качество развития педагогиче-
ского потенциала; качество инфраструктуры и информационной сре-
ды. 

Критерии: аксиологический, когнитивный и деятельностный.  
Аксиологический критерий представляет собой наличие про-

фессионального и общественного интереса и положительного отно-
шения к процессу реализации программы, стремления к саморазви-
тию и самосовершенствованию субъектов образования. 

Когнитивный критерий заключается в наличии у педагогов и 
родителей необходимых знаний в области индивидуализации образо-
вания, личностного развития учащихся и социального партнерства.  

Деятельностный критерий предполагает наличие у всех уча-
стников образовательного процесса практических умений для реали-
зации концепции, изложенной в Программе развития.  

Система организации 
контроля выполне-
ния Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет по 
развитию путем организации аналитических мероприятий на основе 
соотнесения данных объективной оценки, в том числе внешней, экс-
пертной и самооценки. Результаты контроля представляются ежегод-
но в статотчетности в отдел образования и общественности через 
публикации в СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. 

ФИО, должность, те-
лефон руководителя  

Карпицкая Ирина Леонидовна, директор, 417-64-97 

Научный консуль-
тант 

И.А.Писаренко, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Разработчики про-
граммы 

Карпицкая И.Л., директор школы 
И.А.Писаренко, кандидат педагогических наук, доцент  
Батюкова А.А., педагог-организатор 
Костина Л.М., методист школы  
 

Объем и источники 
финансирования 

Объем финансирования проектов программы на 5 лет: 240 000 000 
рублей, 
в том числе: ежегодная субвенция из регионального бюджета на вы-
полнение утвержденного госзадания; субсидии на иные цели, средст-
ва от предпринимательской деятельности (сдача в аренду помещений) 

Сайт ОУ www.school351.spb.ru 
Перечень подпро- Программа развития состоит из 6 проектов: 
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грамм (проектов) 
Программы 

- «Тьюторское сопровождение одаренных детей» 
- «Образование и воспитание» 
- «Социальное партнерство» 
- «Учимся вместе» 
- «Информационная среда» 
- «Служба комплексного сопровождения» 
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I. АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

В посление годы в России был приянят ряд документов, определяющих развитие систе-
мы образования на долгосрочный период.  

В качестве приоритетов определены свобода выбора, открытость, развитие индивиду-
альных способностей. 

Так, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" содержит основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования, среди которых значимое место занимает сле-
дующий: свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-
века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ-
ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим ра-
ботникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания (ст. 3). Провоз-
глашая данный принцип, Закон прописывает и ряд условий, обеспечивающих возможность его 
реализации; наделяет образовательную организацию полномочиями по разработке и утвержде-
нию образовательной программы (ст. 12); открывает возможность получения образования в оч-
ной, очно-заочной, заочной или смешанной формах (ст. 17); предъявляет требование к инфор-
мационной открытости образовательной организации. Важно также, что в законе обозначены 
права педагогов, обучающихся и родителей на участие в управлении образовательной органи-
зацией в рамках своих компетенций (ст. 26, 34, 44).  

Согласно ФГОС начального, основного и среднего общего образования основная обра-
зовательная программа содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений (30%). Индивидуализацию предусматривают учебные курсы и 
внеурочная деятельность. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Кроме того, государством были приняты и другие документы, направленные на макси-
мально полное развитие личности детей: Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы (01.06.2012), Концепция развития дополнительного образования детей 
(04.09.2014), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(08.06.2015). 

Отличительной особенностью вышеупомянутых нормативных актов является требова-
ние к четкой регламентации порядка осуществления образовательной деятельности и измере-
ния её результатов. Именно поэтому разработка программы развития школы является тем до-
кументом, который позволяет увидеть не только гуманитарную составляющую процесса обра-
зования, но и его организационно-управленческую, технологическую структуру, а также меха-
низмы и условия реализации гуманитарных идей. 

Каждая школа представляет собой уникальное образовательное сообщество, поскольку в 
определенный период времени в ней собираются люди с разными индивидуальными особенно-
стями, целями, способами освоения мира. Соответственно, каждое образовательное учреждение 
выстраивает свою работу, опираясь на современный социальный контекст и выделяя актуаль-
ные доминанты своего развития. 

Доминанты, выделяемые в настоящей Программе, детерминированы тремя основными, 
но связанными между собой, факторами: 

1.Принципиальное изменение вектора государственной политики, направленного на уси-
ление индивидуализации образовательного процесса. Например, индивидуализация, обеспечен-
ная многообразием образовательных программ, видов и форм обучения учащихся, названа 
ожидаемым результатом реализации «Национальной доктрины образования Российской Феде-
рации на период до 2025 года». Необходимость переориентации образовательной политики го-
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сударства на персонификацию развития человека вызвана тем, что в России появляется всё 
больше детей, имеющих специфические социальные и образовательные потребности. Соответ-
ственно, для обеспечения индивидуальных потребностей необходима новая практика организа-
ции школьной жизни. 

2.Появление новых возможностей для обеспечения существенных изменений в организа-
ции процесса образования и воспитания современного ребенка: 

-нормативно-правовых - увеличение самостоятельности образовательных организаций, 
появление новых должностей в квалификационных справочниках, принятие ФГОС, развитие 
дополнительного образования и т.д.; 

-социоментальных - изменение отношения семьи к образованию и воспитанию детей, по-
вышение родительской активности, усиление интереса семей к самообразованию; 

-профессиональных - расширение возможностей для повышения квалификации в разных 
формах; дифференцированная оплата труда и т.д; 

-научно-теоретических - развитие новых теоретических идей, связанных  как с формами 
обучения (дистанционное, электронное, домашнее, экстернат и т.д.), так и с формами сопрово-
ждения (тьюторство). 

3. Необходимость обеспечения открытости школьного образования: 
-обеспечение независимой оценки качества образования; 
-развитие социального партнерства и государственно-общественного управления образо-

ванием; 
-вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс как основ-

ных заказчиков образовательных услуг. 
 
Все вышеперечисленные факторы обусловили выделение следующих доминант, поло-

женных в основу Программы развития образовательного учреждения: 
-развитие индивидуализации образовательного процесса; 
-развитие профессионального и личностного потенциала субъектов образовательного 

процесса 
-развитие государственно-общественного управления школой. 

 
 

Разработанная Программа развития имеет важное значение для образовательного учре-
ждения: она откликается на запросы родителей (см. результаты опроса в Приложении 1) и по-
зволяет реализовать требования, содержащиеся во ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования в части развития у обучающихся личностных качеств, включающих готов-
ность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и самосо-
вершенствованию,  готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-
собностями, с учетом потребностей рынка труда. 
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II. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

II.1.Характеристика образовательного учреждения 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга основана в 1966 году. С 1992 года ей при-
своен статус школы с углубленным изучением французского языка. Школа реализует общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
с углубленным изучением французского языка. В 2016 году школе исполнится 50 лет. Школа 
расположена на территории муниципального округа «МО Гагаринское». 
 
II.2.Характеристика контингента 
Проектная мощность здания школы – 550 учащихся.  
На 1.09.2015 года в школе обучается 410 учащихся (18 классов), в том числе: 
В школе работает отделение дополнительного образования детей. В нем занимается 180  детей 
(12 групп) в кружках и секциях фирзкультурно-оздоровительной направленности. 
Основу для формирования контингента учащихся составляют дети, проживающие в микрорай-
оне и в Московском районе.  
 

Наполняемость классов на дату 
25.12.2015 

по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения 
ГБОУ СОШ № 351 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 
1 а Сташкевич  Зоя  Лукьяновна 10 15 25 
1 б Спиридонова  Ирина  Николаевна 8 18 26 
1 в Языкова   Юлия  Вячеславовна 9 19 28 

Всего: 1 параллель 27 52 79 
2 А Михайлова  Татьяна  Рудольфовна 16 10 26 
2 Б Ерёменко  Ирина   Викторовна 18 15 33 

Всего: 2 параллель 34 25 59 
3 а Тарасенко  Ирина  Юрьевна 7 14 21 
3 б Пастер-Штейн  Наталья  Вадимовна 8 17 25 

Всего: 3 параллель 15 31 46 
4 а Ларионова  Анастасия  Александровна 9 11 20 
4 б Федорова  Ирина  Александровна 13 8 21 

Всего: 4 параллель 22 19 41 
Итого: Начальное общее образование 98 127 225 

5 а Батюкова  Алла   Анатольевна 8 13 21 
5 б Иконникова  Юлия   Павловна 3 10 13 

Всего: 5 параллель 11 23 34 
6 а Матросова  Юлия  Владимировна 14 11 25 
6 б Афанасьева  Александра  Анатольевна 10 9 19 

Всего: 6 параллель 24 20 44 
7 а Аверьянова  Виктория  Владимировна 11 6 17 
8 а Швейковник  Дмитрий  Владимирович 10 11 21 
9 а Паничева  Елена  Владимировна 7 19 26 

Итого: Основное общее образование 63 79 142 
10 а Эльснер  Мария  Владимировна 17 8 25 
11 а Васильева  Алла  Владимировна 7 13 20 

Итого: Среднее (полное) общее образование 24 21 45 
ИТОГО: ГБОУ СОШ № 351 185 227 412 
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Социальный статус учащихся 
 
1 Численность учащихся по состоянию на 25.12.2015 

В том числе 
412 

2 Детей инвалидов 4 
3 Опекаемых 1 
4 Из многодетных семей 34 
5 Из малообеспеченных семей 3 
6 Из неполных семей 228 
7 Состоящих на внутришкольном контроле 6 
8 Состоящих на учете в ОДН Нет 
9 Из семей, состоящих на учете в ОДН Нет 
10 Не имеющих постоянной регистрации в Санкт- Петербурге 37 
11 Не имеющих российского гражданства 18 
 
 
II.3.Сведения о педагогическом составе 
 
Наименование долж-
ности 

Численность Отраслевые 
награды 

Кв.категории Высшее 
обр-е 

Возраст пенсионеров Вакансии 
высшая 1 Без 

кат. 
Моложе 
25 лет 

25-
35 

35 лет 
и 
старше 

Администрация 7 2 5 2 0 7 0 1 6 3 0 
Учителя началь-
ных классов 

9 1 3  6 7 0 2 7 2 0 

Учителя 5 – 11 
классов 

23 8 12 3 8 21 2 2 19 13 0 

Учитель-логопед 1 0 0 1  1 0 0 1 0 0 
Учитель-
психолог 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Социальный пе-
дагог 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Воспитатели гпд 2 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 
Другие педаго-
гические работ-
ники 

5 0 0 0 5 2 3 1 1 0 0 

Учебно-
вспомогательный 
персонал 

2 0 0 0 2 2  1 1 0 0 

 
 

II.4.Реализованные  проекты в 2013-2015 году 
 
Международные: 

 
№
 

п/
п 

Страна, город, с 
которым осуще-

ствляется со-
трудничество 

Образовательное учрежде-
ние-партнер 

Область сотрудничества, назва-
ние проекта, программы, меро-

приятия в рамках сотрудничест-
ва 

Сроки, в рамках 
которых осуще-
ствялось сотруд-

ничество 
1.  Франция,  

Париж 
Ассоциация «Пролин-

гва» 
Культурно-образовательный 

проект «Франция-Россия» 
Сентябрь, 2013 
апрель 2015г. 

2.  Франция,  
Экс-ан-
Прованс 

Ассоциация «Echanges 
Pays d’Aix -Europe de 

l’Est» и  
журнал «Французский 

язык» (Издательский дом 
«Первое сентября», Мо-

Лингвистическая стажировка 
для учителей «Знакомство с 

Провансом» 

Июнь – июль 
2014 
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сква, Россия). 
3.  Франция,  

Экс-ан-
Прованс 

Ассоциация «Echanges 
Pays d’Aix -Europe de 

l’Est» 

Лингвистическая практика 
для учащихся «Знакомство с 

Провансом» 

Март 2015 

4.  Латвия, 
Кулдига 

Кулдигская средняя 
школа № 2  

Семинары «Поликультурное 
пространство современных 
школьников в России и в 

Латвии» 
Открытый Фестиваль «КТО» 

Май, октябрь, 
2013 

 
Декабрь, 2015 

 
5.  Хорватия, 

Загреб 
Основная школа им. Ти-
на Уевича Osnovna škola 

Tina Ujevića 

Дистанционный тематиче-
ский урок по теме «Компози-

торы» 
Открытый Фестиваль «КТО» 

Декабрь, 2015 
 

 
Декабрь, 2015 

6.  Греция, 
Афины 

Франко-эллинский шко-
ла Урсулинок Ecole 
franco-hellénique des 

Ursulines 

Открытый Фестиваль фран-
цузской поэзии «PATRI-

MOINE», Открытый Фести-
валь «КТО» 

Апрель 2014, 
2015 

 
Декабрь, 2015 

7.  Латвия, 
Даугавпилс 

Даугавпилсский универ-
ситет, кафедра ЮНЕ-

СКО   

Сравнительное исследование 
среди педагогов по теме 
«Устойчивое развитие» 

Ноябрь, 2015 

8.  Румыния Технический колледж 
 «Dumitru Mangeron» 

Открытый Фестиваль фран-
цузской поэзии «PATRI-

MOINE» 
Открытый Фестиваль «КТО» 

Апрель 2014, 
2015 

 
Декабрь, 2015 

9.  Португалия,  
Лиссабон 

Школа имени художника 
Хосе де Альмада Не-

грейрос 

Художественный проект 
«Рождество» 

Открытый Фестиваль «КТО» 

Декабрь 2014 
 

Декабрь, 2015 
 

Реализованные социально-значимые проекты 
 

№ п/п Название проекта 
1.  Акция «Реклама, знай свое место» 
2.  Акция «Игрушка в зоопарк» 
3.  Мастер-класс в начальной школе ко Дню защиты животных 
4.  Мастер-класс в начальной школе ко Дню Матери  
5.  Игровые переменки «Игры разных народов» ко Дню толерантности 
6.  Выставка фотографий «Братья наши меньшие» 
7.  Акция «Их именами названы улицы» 
8.  Новогодние выступления в Детском саду 
9.  Почетный караул 
10.  Ежегодная встреча с ветеранами «Вехи Ленинградской победы» 
11.  Акция «Подарок новому человеку» 
12.  Акции «Посылка солдату-земляку» 
13.  Акция ко Дню Святого Валентина 
14.  Акция ко Дню онкобольного ребенка 
15.  Выставка игрушек «Мой любимый зайка» 
16.  Мастер-класс к Международному женскому дню 
17.  Акция помощи детским садам «Сделаем мир вокруг чище» 
18.  Игровая акция в детском саду «Знай и люби свой город» 
19.  Концертная программа ко Дню Победы 
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II.5.Социальные партнеры 
 

№ Учреждение-партнер Область сотрудничества, название проекта 
1 РГПУ им. А.И.Герцена Предоставление мест для прохождения студентами педаго-

гической практики 
2 Горный институт Профессиональная ориентация и популяризация получения 

высшего образования  
3 ГУАП Профессиональная ориентация и популяризация получения 

высшего образования, образовательные проекты 
4 ДД(Ю)Т Московского 

района 
Дополнительное образование по театральной направленно-
сти 

5 ГБДОУ № 33, 30 Обеспечение преемственности учебно-воспитательного 
процесса 

6 ТРЦ «Питер-Радуга» Выработка и внедрение инновационных идей для повыше-
ния уровня социальной ответственности организаций в об-
ласти поддержки и развития детского творчества, спорта и 
просвещения. 

7 ОАО «РЖД» Профессиональная ориентация обучающихся, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

8 Социальный дом Реализация социального проекта «Связь поколений» 
9 Ленинградский зоопарк Реализация социального проекта «Мы одной крови» 
10 Детский онкологический 

хоспис 
Реализация социального проекта «В едином ритме сердца» 

11 Международная Лига за-
щиты культуры 

Выявление творческого потенциала школьников, повыше-
ние эффективности учебно-воспитательного процесса через 
приобщение к культуре и традициям народов России 

12 Студия «ФАНТАЗЕРия» Поддержка и развитие детского творчества 
13 МПК «Уренгой». Профессиональная ориентация и патриотическое воспита-

ние 
14 ЛГУ им. А.С.Пушкина Предоставление мест для прохождения студентами педаго-

гической практики 
15 ЦППМСП Московского 

района 
Формирование условий для оптимального развития и обу-
чения школьников 

16 СПб ГУЗ «Городская по-
ликлиника № 51» 

Медицинское обслуживание 

17 ООО «Козырев и КО» Оказание услуг перевозки автомобильным транспортом 
18 ООО «Лекционно-

туристический центр «Та-
наис» 

Организация культурных, спортивных и воспитательно-
образовательных мероприятий 

 
Международное сотрудничество в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

 
Страна, город, с которым 
будет осуществляться со-

трудничество 

Образовательное учреждение-
партнер 

Область сотрудничества, название про-
екта, программы, мероприятия в рам-

ках сотрудничества 
Хорватия, 

Загреб 
Основная школа им. Тина Уе-

вича Osnovna škola Tina Ujevića 
Международный проект «КТО 
(Культура-Традиции-
Образование)». 
открытый Форум «Точка зрения» 

Греция, 
Афины 

Франко-эллинская школа Ур-
сулинок Ecole franco-hellénique 

des Ursulines 

Открытый Фестиваль французской 
поэзии «PATRIMOINE» с между-
народным участием. 
Культурно-образовательная поезд-
ка. 
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Открытый Фестиваль «КТО» с 
международным участием. 

Франция,  
Париж 

Ассоциация «Пролингва» Открытый Фестиваль французской 
поэзии «PATRIMOINE» с между-
народным участием/ 

Франция,  
Экс-ан-Прованс 

Ассоциация «Echanges Pays 
d’Aix -Europe de l’Est» 

Лингвистическая практика «Зна-
комство с Провансом» 

Латвия, 
Кулдига 

Кулдигская средняя школа № 2  Международный проект «КТО 
(Культура-Традиции-
Образование)» 

Латвия, 
Даугавпилс 

Даугавпилсский университет, 
кафедра ЮНЕСКО   

Сравнительное исследование сре-
ди педагогов по теме «Устойчивое 
развитие» 

Португалия,  
Лиссабон 

Школа имени художника Хосе 
де Альмада Негрейрос 

Международный проект «КТО 
(Культура-Традиции-
Образование)» 

Румыния Технический колледж 
 «Dumitru Mangeron» 

Открытый Фестиваль французской 
поэзии «PATRIMOINE» с между-
народным участием. 
Открытый Фестиваль «КТО» с 
международным участием. 

 
Межрегиональное сотрудничество  

 
Регион РФ, город, с кото-
рым будет осуществлять-

ся сотрудничество 

Образовательное учреждение-
партнер 

Область сотрудничества, 
название проекта, про-
граммы, мероприятия в 
рамках сотрудничества 

Великий Новгород Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение  

"Лицей-интернат" 

Открытый Фестиваль фран-
цузской поэзии 
«PATRIMOINE» с между-
народным участием. 
Открытый Фестиваль 
«КТО» 

 
II.6.PEST-анализ и SWOT-анализ  
 
Для анализа внешней среды школы применен маркетинговый инструмент PEST-анализа. 
 

PEST-анализ внешней среды школы 
 

Политические факторы 
• Введение в действие с 01.09.2013 нового «ФЗ» 
«Об образовании» 
• Введение ФГОС второго поколения  
• Приоритетный национальный проект 
«Образование» 
•  Национальная образовательная инициатива  
«Наша новая школа» 
• Стратегия «Петербургская школа 2020» 
• Создание системы непрерывного 
профессионального образования в Санкт-
Петербурге 

Экономические факторы 
• Тенденция роста основных 
экономических показателей в экономике 
Санкт-Петербурга  
• Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата одного 
педагогического работника школы выше 
средней по экономике, стабильный рост 
заработной платы. 
• Выделение субсидий на ремонт, 
информатизацию, материально-
техническое обеспечение школы. 
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• Введение новой системы оплаты труда 
работников ГБОУ Санкт-Петербурга 
• Введение должности «тьютор» в перечень 
должностей 

• Повышение значимости образования 
для семьи, готовность родителей 
вкладывать средства в образование своих 
детей. 

Социальные факторы 
• Положительная динамика естественного 
прироста населения района (связана со 
строительством нового жилого фонда) 
• Рост доли населения со средним и высшим 
профессиональным образованием 
• Ежегодное увеличение числа первоклассников 
• Рост потребности населения в инновационных 
образовательных услугах 
• Доля трудоспособного населения 
уменьшается, старение населения 
• Повышение социальной акивности населения 

Технологические факторы 
• Государственное стимулирование и 
поощрение инновационных 
образовательных программ, 
информатизации школы 
• Развитие дистанционного образования 
• Развитие тьюторства  
• Требования по доступу к сети 
интернет для всех общеобразовательных 
учреждений; 
• Требования к открытости 
(публичности) образовательных 
учреждений 
 

 
Маркетинговый анализ был продолжен исследованием  и сегментацией рынка образова-

тельных услуг Московского района, оценкой конкурентов. Полученные данные представлены 
на диаграммах.  

Сегментация рынка по видам общеобразовательных учреждений в районе (см. рис.). 
Всего 38 государственных школ и 6 частных школ. 
 
 

 
 

Рисунок. Сегментация рынка по видам ОУ. 
 



 15 

Следует отметить, что в районе 48% школ общеобразовательных, 28% учреждений 
повышенного уровня, 11% школ для особых детей и 14% - это частные школы. Это достаточно 
типичная ситуация для районов города. Хотя в больших районах доля школ повышенного 
уровня приближается к 40%. 

 
Таким образом, можно определить позиционировании школы на рынке образовательных 

услуг: 
- государственное бюджетное учреждение; 
- массовая школа, реализующая 3 ступени обучения: начальное, основное, среднее 

общее образование; 
- углубленное изучение французского языка; 
- дополнительное образование. 
 
Анализ контингента обучающихся в школе с углубленным изучением французского 

языка № 351, школы с углубленным изучением французского языка № 485 и трех близлежащих 
школах, являющихся ее конкурентами, приведен на рисунке. 
 
 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ контингента школ. 

 
 
Из диаграммы видно, что школа № 351 имеет показатель контингента ниже, чем в про-

фильной, и в общеобразовательных наиболее близлежащие школы района.  
Школа с углубленным изучением французского языка № 485 более наполнена, но ее на-

полнение тоже ниже проектной мощности. Эта ситуация указывает на то, что предложение в 
Московском районе превышает спрос на такую образовательную услугу как углубленное изу-
чение французского языка. Кроме этого, необходимо учесть, что микрорайон, в котором распо-
ложена школа № 351, в непосредственной близости имеет только специальную (коррекцион-
ную) школу, общеобразовательные школы удалены минимум на 2 - 3 остановки.  

Школы повышенного уровня также удалены от школы № 351.  
Таким образом, понятно, что школа имеет невысокие показатели контингента в связи со 

специализацией школы и с недостаточными транспортными коммуникациями.  
Результаты ЕГЭ являются внешней экспертизой, поэтому их сравнили со школами-

конкурентами. 
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Рисунок. Результаты ЕГЭ школ-конкурентов. 
 

Анализ сравнительных данных показывает некоторое преимущество школы № 351. В 
2013 – 2014 году наблюдается ухудшение результатов ЕГЭ, хотя это характерно и для других 
школ района. 

В процессе анализа были исследованы  социальные сети (В контакте, Одноклассники), 
форумы (родителей Littleone, Школы Санкт-Петербурга, интернет-портала Proшколу.ру) и пр., 
где обсуждаются проблемы школ Санкт-Петербурга. Выяснено следующее: школа имеет  хо-
рошую репутацию в районе и микрорайоне, на форумах представлены в основном позитивные 
отзывы и только единичные негативные отзывы, которые понижают рейтинг школы. Главное 
достоинство, которое отмечают авторы отзывов – микроклимат школы. 

Просматривается противоречие между реальной востребованностью школы (наполняе-
мостью) и отзывами. Возможно, эта ситуация связана с отсутствием работы школы по форми-
рованию своего имиджа и невостребованностью образовательной услуги – углубленного изуче-
ния французского языка. 

Анализ предписаний и отчетов по совершенствованию материально-технической базы 
показал, что имеются проблемы с состоянием помещений школы и обеспечением образова-
тельного процесса интерактивным оборудованием, вместе с тем, необходимо отметить пози-
тивные изменения в этой области за последние 2 года. 

На сегодняшний день школа № 351 – небольшая школа, в ней учится 412 детей, наблю-
дается увеличение контингента.  

Работает 45 педагогов, из них 14 бывших выпускников. Благоприятный микроклимат. В 
школе работает ОДОД, имеется спортивная площадка. Система управления школой традицион-
ная (линейно-функциональная с элементами штабной). Часть помещений школа сдает частной 
школе «Тет-а-тет» (650 тыс. в год). В непосредственной близости имеется детский сад и специ-
альная (коррекционная) школа. Эта ситуация создает одновременно и риски, и значительные 
преимущества перед другими организациями.  

В 2012 году школа прошла процедуру лицензирования и в 2013 году процедуру государ-
ственной аккредитации. Стремление обеспечить соответствие внешне контролируемым показа-
телям привело к концентрации внимания на организации контроля, а не на развитии, усовер-
шенствовании и саморегуляции системы  управления образовательным процессом. 

Все эти данные явились основой для проведения анализа внешней и внутренней среды 
школы.   

SWOT-анализ направлен на определение и оценку сильных и слабых сторон внутренней 
среды организации, установление возможностей (объективных моментов благоприятно дейст-
вующих по отношению к школе, ее целям) и угроз (опасностей), которые создает внешняя сре-
да организации. 

В результате попарного сопоставления факторов SWOT-матрицы выделены поля страте-
гического развития. 
 
SWOT-анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих на деятельность школы 
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Матрица SWOT-анализа Возможности 

1. Внешние политические фак-
торы стимулируют прогрессивные 
преобразования в школах. 
2. Высокий потенциал Санкт-
Петербурга в обеспечении научного 
руководства школой и ее инноваци-
онной деятельностью. 
3. Появляющиеся тенденции в 
обществе и бизнес-структурах в 
поддержке школ. Появляются серь-
езные и заинтересованные в со-
трудничестве партнеры. 
4. Увеличение доли родителей, 
стремящихся дать качественное об-
разование, в том числе за пределами 
микрорайона проживания. 
5. Увеличение потенциальных 
заинтересованных лиц в обучении 
детей в данной школе (новое строи-
тельство) 
 

Угрозы 
1. Расширение от-
ветственности школы и 
усиление надзорной дея-
тельности за ней. 
2. Значительное ко-
личество родителей-
клиентов школы имеют 
потребности, но несфор-
мированные запросы. 
3. Доля трудоспо-
собного населения 
уменьшается, старение 
населения. 
4. Предложения уг-
лубленного изучения 
французского языка в 
районе превышает спрос 
на эту услугу. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
1. Наличие квалифициро-
ванных кадров. 
2. Благоприятный микро-
климат в школе. 
3. Большая доля выпуск-
ников – работники школы 
(31%). 
4. Наличие отделения до-
полнительного образования. 
5. Широкий спектр на-
правлений и форм внеурочной 
деятельности.  
6. В школе сформиро-
вавшиеся традиции. 
7. Наличие спортивного 
стадиона. 
8. Наличие преимущест-
венно положительных отзы-
вов о школе в социальных се-
тях. 

Как  использовать сильные сто-
роны и возможности?  
 
 
1. Развитие социального партнерст-
ва и внешних связей. 
2. Организация инновационной дея-
тельности и обеспечение научного 
руководства развитием школы. 
3. Привлечение   клиентов, не про-
живающих в микрорайоне. 
4. Система работы с выпускниками 
(мониторинг дальнейшего пути, 
привлечение к улучшению качества 
жизни школы). 

Как преодолеть угрозы, 
используя сильные 
стороны? 
 
1. Индивидуализация 
образовательного про-
цесса, возможность вы-
бора образовательного 
маршрута. 
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 
 
 
1. Невостребован-
ность школы в микро-
районе и районе (малая 
наполняемость школы) 
2. Средний уровень 
качественной успевае-
мости по школе (3,6). 
3. Французский 
язык не востребован вы-
пускниками для выбора 
дальнейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Большая доля 
воспитательных меро-
приятий носит традици-
онный характер 
5. Неразвитость со-
циального партнерства, 
взаимодействия с про-
фессиональными сооб-
ществами. 
6. Не представлено 
инновационное развитие 
школы. 
 

Как слабые стороны можно 
преодолеть, используя воз-
можности? 
 
1. Повышение квалифика-
ции педагогов (экспертов ЕГЭ, 
по проблемам подготовки к 
ЕГЭ). 
2. Командное обучение по 
современным инновационным 
технологиям. 
3. Формирование гибкой 
модели управления.  
4. Развитие у педагогов го-
товности к инновациям. 
5. Поиск заинтересованных 
партнеров в бизнес-структурах, 
органах власти и управления 
образованием для привлечения 
различных видов сотрудничест-
ва. 
6. Расширение спектра об-
разовательных услуг. 
7. Расширение открытости 
школы для родителей, общест-
венности, организация целена-
правленного информирования 
стейкхолдеров, привлечение их 
к управлению. 
8. Изменение имиджа шко-
лы. 

Как противостоять внешним уг-
розам, зная слабые стороны? 
 
 
1. Совершенствование уклада 
школьной жизни: традиций, ри-
туалов, стандартов взаимодейст-
вия всех участников ОП; развитие 
событийности. 
2. Четкое распределение задач 
и зон ответственности среди руко-
водства.  Готовность всех руково-
дителей к взаимодействию  с над-
зорными органами по вопросам, 
входящим в их компетентность.  
3. Разработка программ внут-
рикорпоративного повышения 
квалификации педагогов, направ-
ленных на приобретение специ-
альных управленческих, коммуни-
кационных  компетенций в школе 
для привлечения к решению 
имеющихся проблем, преодоления 
конфликтов, формирования ко-
манды единомышленников. 
4. Развитие заинтересованно-
сти педагогов, родителей и стар-
шеклассников в управлении шко-
лой.  
5. Перевод проблем в статус 
задач. 
6. Развитие запаса доверия к 
школе со стороны родителей, 
учащихся, сотрудников, партне-
ров, жителей района и микрорай-
она. 
7. Перейти от контроля каче-
ства к управлению им, сместив 
акценты и приоритеты 
- с контролирующих функций на 
самоконтроль; 
- с экспертизы на самооценку; 
- с отчетности на рефлексию. 
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III.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

III.1. Научно-теоретическая база  
 
В качестве методологической основы развития образовательного учреждения выступа-

ют: 
-субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); 
-компетентностный подход (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Мар-

кова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гри-
шанова и др.)  

-идея индивидуализации в образовательном процессе как средства достижения макси-
мальных образовательных результатов (С.И.Гессен, М.В.Кларин,  А.А.Плигин, 
В.А.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Т.Хюсен и др.); 

-идея тьюторства как основной формы организации педагогического пространства, сти-
мулирующей развитие субъектности обучающегося (Т.М.Ковалева, П. Г. Щедровицкий и др,); 

-идея социального партнерства как ресурса для формирования государственно-
общественного управления школой (Т.П.Симакова, И.А.Хоменко и др.) 

-идея информационной открытости образовательной среды (Д. Белл, Т. Стоунер, И. Ма-
суда, О.Тоффлер и др.). 

Субъектно-деятельностный подход задает формат построения школьного образовательно-
го пространства, ориентированного на развитие индивидуальных способов деятельности: уроч-
ной и внеурочной для детей, образовательной и самообразовательной - для их родителей и пе-
дагогов; коммуникационной – для внешних и внуренних субъектов образовательного процесса. 

Тьюторство выступает способом поддержки всех видов деятельности, а социальное 
партнерство и информационная открытость – их ресурсом. 

 
Принципы, положенные в основу Программы развития образовательного учреждения 
 
Системообразующим в настоящей Программе является принцип индивидуализации, 

который предполагает такую психологическую, предметную и пространственную организа-
цию среды, которая позволит максимально удовлетворить индивидуальные запросы всех 
субъектов образовательного процесса.  

Также при организации образовательной среды будут учтены следующие принципы: 
1. Принцип системности предполагает, что все виды деятельности и отношений в об-

разовательной среде организуются в соответствии с определенной системой правил, понима-
ние и выполнение которых значительно повышает эффективность взаимодействия всех субъ-
ектов образовательного процесса. 

2. Принцип вариативности – то есть, предоставление всем участникам образователь-
ного процесса возможностей для осознанного выбора траектории своего развития.  

3. Принцип здоровьесбережения, предполагающий возможность выбора такой нагруз-
ки, которая будет способствовать сохранению  и приумножению физических и духовных сил 
детей и взрослых. Особенно важен для удовлетворения запросов разных типов детей (талант-
ливых, ослабленных, мигрантов и т.д.) 

4. Принцип социального партнёрства, выражающийся в построении таких коммуни-
кативных и деловых связей, которые позволяют увеличить ресурсную базу и приносить вза-
имную пользу всем субъектам образовательного процесса. 

5. Принцип открытости, заключающийся в доступности информации о деятельности 
образовательного учреждения, максимально полном привлечении всех заинтересованных лиц 
(организаций) к участию в образовательном процессе (его содержательном насыщении, под-
держке, независимой оценки). 
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III.2. Нормативно-правовая база  
  

1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273 (ред. 

от 30.12.2015) . 
4. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. 
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -2020 годы. 
6. Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 

годы. 
7. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
г. № 373; 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
г. № 1897;  

9. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образова-
ния образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05 
.2012 г.  №413. 

10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (01.06.2012),  
11. Концепция развития дополнительного образования детей (04.09.2014),  
12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(08.06.2015). 
13. Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 
14. План мероприятий («дорожной карты»)» изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленных на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-
Петербурге на период 2013-2018 годов 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников образования" (С изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2011 г.) 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания". 

17. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва "Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа-
ций"  

18. Приказ МОН РФ от 27 мая 2015 N 536 «Об организации в Министерстве образования и 
науки РФ работы по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере 
образования и науки на 2015-2018 годы». 

 
III.3. Цели и задачи программы  
 
Цели: 
 
1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с требованиями ФГОС началь-
ного, основного и среднего общего образования. 
2. Создание условий для развития всех субъектов образовательного процесса. 
3. Создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 
обучающихся как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России 
4. Создание открытой информационно-образовательной и коммуникационной среды. 
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Задачи: 
1. Совершенствование организации образовательной деятельности в контексте обеспечения 
процесса индивидуализации образования (вариативности, возможностей выбора, учета индиви-
дуальных особенностей субъектов образования) 
2. Создание условий для формирования компетенций, необходимых для становления личност-
ных характеристик выпускника. 
3. Создание открытого поликультурного пространства, способствующего гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьников и расширяющего образо-
вательные ресурсы.  
4. Развитие государственного-общественного управления школой. 
5. Развитие профессионально-личностного потенциала педагогов и психолого-педагогической 
компетентности родителей учащихся. 
6. Создание информационно-образовательной среды 
7. Создание Службы комплексного сопровождения субъектов образовательного процесса 
 
  
III.4. Стратегические направления развития образовательного учреждения 
 

1. Индивидуализация образовательного процесса – предполагает организацию образова-
тельного пространства, обеспечивающего всем субъектам образовательного процесса воз-
можность  удовлетворения ими своих образовательных запросов с учетом индивидуальных 
особенностей,  целей, ценностей и способов освоения мира.  

Основным инструментом реализации данного направления является проектирование  и 
реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

 
2. Развитие личности – предполагает реализацию комплекса мероприятий  во внеучебной 
и досуговой деятельности, направленных на раскрытие индивидуально-личностного потен-
циала учеников, формирование их духовно-нравственной сферы и гражданской позизии. 

Основным инструментом реализации данного направления является проектная и досуго-
вая деятельность. 

 
3. Развитие государственно-общественного управления – предполагает  деятельность по 
организации мероприятий и созданию структур,  обеспечивающих демократический харак-
тер образования. 

Основным механизмом в реализации данного направления является социальное парт-
нерство. 

 
4. Повышение компетентности – предполагает создание условий для образования и са-
мообразования педагогов и родителей в разных областях, в том числе в области тьюторства 
и государственно-общественного управления. 

Основным средством в реализации данного направления является организация системы 
повышения квалификации педагогов и обучение родителей. 

 
5. Развитие информационной среды – предполагает  создание единой информационной 
среды школы,  включающей внедрение информационных технологий в педагогическую 
деятельность и обеспечение информационной поддержки учебной деятельности и реали-
зуемых проектов. 

Основным средством в реализации данного направления являются электронные ресур-
сы. 

 
6. Сопровождение образования – предполагает организацию комплексного (психологиче-
ского, социально-педагогического и тьюторского) сопровождения всех субъектов образова-
тельного процесса (педагогов, учеников, родителей). 
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Основным инструментом реализации данного направления является Служба комплекс-
ного сопровождения. 

 
III.5. Инновационная деятельность 

Опытно-экспериментальная деятельность образовательного учреждения будет осущест-
вляться по  направлению «Индивидуализация образовательного процесса» по теме «Проекти-
рование индивидуальных образовательных маршрутов по работе с одаренными детьми». 

Данный проект предполагается разработать на основе данных диагностики индивиду-
альных особенностей детей,  образовательных запросов семьи и выявления педагогического по-
тенциала образовательного учреждения (на втором этапе реализации Программы развития 
школы). 
 

III.6. Планируемые результаты реализации программы 

Оценка результативности реализации программы развития школы проводится с учетом 
следующих структурных компонентов: качество образовательной деятельности; качество со-
провождения субъектов образовательного процесса; качество государственно-общественного 
управления школой; качество развития педагогического потенциала; качество инфраструктуры 
и информационной среды. 

В соответствии с компонентами нами разработаны критерии и показатели оценки ре-
зультативности реализации программы развития. Критерии:  асиологический, когнитивный и 
деятельностный.  

Аксиологический критерий представляет собой наличие профессионального и общест-
венного интереса и положительного отношения к процессу реализации программы, стремления 
к саморазвитию и самосовершенствованию субъектов образования. 

Когнитивный критерий заключается в наличии у педагогов и родителей необходимых 
знаний в области индивидуализации образования, личностно развития учащихся и социального 
партнерства.  

Деятельностный критерий предполагает наличие у всех участников образовательного 
процесса практических умений для реализации концепции, изложенной в программе развития.  

Рассмотрим каждый из компонентов более подробно. 
 
1. Качество образовательной деятельности 
Показатели аксиологического критерия:  
− положительное отношение родителей к педагогической деятельности,  
− положительное отношение педагогов, родителей и учащихся к ситуации выбора, 
− увеличение количества образовательных запросов со стороны родителей и учащихся;  
− увеличение количества запросов на тьюторское сопровождение. 
Показатели когнитивного критерия:  
− увеличение количества знаний об индивидуализации образования и тьюторстве у пе-

дагогов 
− увеличение количества знаний об индивидуализации образования и тьюторстве у ро-

дителей 
− увеличение количества знаний о вариативности образования у родителей, детей и пе-

дагогов 
Показатели деятельностного критерия:  
− количество созданных индивидуальных образовательных маршрутов 
− количество реализуемых индивидуальных образовательных маршрутов 
− доля учащихся охваченных тьюторским сопровождением  
− увеличение доли учащихся успешно сдавших ИГА и ЕГЭ 
 
2. Качество сопровождения субъектов образовательного процесса 
Показатели аксиологического критерия:  
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− позитивная оценка деятельности службы комплексного сопровождения;  
− увеличение количества запросов на психолого-педагогическое сопровождение 
Показатели когнитивного критерия 
− увеличение информированности участников образовательного процесса о деятельно-

сти службы сопровождения 
− увеличение познавательных запросов о специфики психологического, социально-

педагогического и тьюторского сопровождения 
− увеличение доли педагогов и родителей, охваченных информационно-

просветительской работой службы 
Показатели деятельностного критерия: 
− увеличение доли педагогов и родителей, включенных в деятельность службы 
− доля учащихся, участвующих в сопровождении  
 
3. Качество государственно-общественного управления школой 
Показатели аксиологического критерия:  
− увеличение положительной оценки деятельности школы в данной области 
− увеличение оложительного отношения к социальному партнерству  
Показатели когнитивного критерия 
− увеличение знаний о специфики социального партнерства у педагогов и родителей 
− увеличение знаний о специфики государственно-общественного управления у педа-

гогов и родителей 
Показатели деятельностного критерия: 
− доля родителей вовлеченных во взаимодействие школы и семьи 
− доля участников образовательного процесса, участвующих в государственно-

общественном управлении 
− наличие структур государственно-общественного управления 
− количество заключенных договоров на социальное партнерство, в том числе и зару-

бежное.  
  
4. Качество развития педагогического потенциала 
Показатели аксиологического критерия:  
− позитивное отношение к деятельности школы 
− увеличение позитивной оценки психологического климата в коллективе 
− увеличение образовательных запросов со стороны педагогов 
Показатели когнитивного критерия: 
− количество документов о прохождение повышения квалификации, подготовки и пе-

реподготовки у педагогов 
− количество педагогов прошедших обучение или обучающихся на разных ступенях 

образования  
− увеличение количества знаний об инновационных образовательных технологиях 
Показатели деятельностного критерия: 
− количество научных и методических педагогов 
− количество мероприятий, в которых принимали участие педагоги 
− доля педагогов, охваченных системой повышения квалификации 
 
5. Качество инфраструктуры и информационной среды 
Показатели аксиологического критерия:  
− позитивное отношение к информационно-образовательной среде школы у участни-

ков образовательного процесса 
− увеличение количества запросов на информационное сопровождение о стороны уча-

стников образовательного процесса 
Показатели когнитивного критерия: 
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− количество участников образовательного процесса, знающих об информационных 
ресурсах школы 

− количество участников образовательного процесса, активно использующих инфор-
мационные ресурсы школы 

− увеличение количества знаний у педагогов о возможностях использования информа-
ционных ресурсов и технологий в образовательном процессе 

Показатели деятельностного критерия: 
− увеличение количества пользователей визуальными и электронными информацион-

ными ресурсами  
− доля педагогов, использующих информационные ресурсы в образовательном процес-

се 
− доля услуг, оказанных школой посредством использования информационных ресур-

сов  
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IV. ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
на период с 2016 по 2020 год 

 
Этап, вид деятельности  Содержание Ответственный 

 
1. Организационный  

 
2016-2017 годы 

 

Нормативное обеспе-
чение 

Разработка и утверждение нормативной до-
кументации (положения, приказы и др.) для 
реализации программы развития школы 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Планирование дея-
тельности 

Разработка и утверждение планов работы 
службы, структурных подразделений шко-
лы и сотрудников на основе программы 
развития 

Администрация, руко-
водитель СКС, педаго-
ги  

Моделирование  Разработка модели службы комплексного 
сопровождения 

Руководитель СКС 

Организация инфор-
мационной среды 

Создание визуальных информационных 
средств и Интернет-площадок 

Администрация, руко-
водитель СКС, учитель 
информатики 

Организация про-
странства  

Оборудование помещений для деятельности 
службы комплексного сопровождения и со-
трудников школы 

Администрация, руко-
водитель СКС 

Организационно-
методическая работа  

Совершенствование учебного плана Администрация, руко-
водитель СКС 

 
2. Диагностический  

 
2016-2020 годы 

 

Изучение возможно-
стей образовательной 
среды 

Определение ресурсных возможностей 
школы для реализации программы, индиви-
дуальных образовательных маршрутов, до-
полнительного образования и досуговой 
деятельности; оценка воспитального потен-
циала школы.  

Администрация, руко-
водитель СКС 

Диагностика образо-
вательных и инфор-
мационных запросов 
семьи и ребенка  

Изучение образовательных запросов со сто-
роны учащихся и родителей (лиц их заме-
щающих); выявление их информационных 
запросов. 

Руководитель СКС 

Диагностика образо-
вательных и инфор-
мационных запросов 
педагогов 

Изучение запросов на повышение квалифи-
кации, переподготовку и дополнительное 
образование со стороны администрации и 
педагогического коллектива; выявление их 
информационных запросов 

Администрация, руко-
водитель СКС 

Диагностика готовно-
сти к реализации со-
циального партнерст-
ва 

Изучение готовности к реализации соци-
ального партнерства со стороны админист-
рации, педагогического коллектива и роди-
телей учащихся школы 

Администрация, руко-
водитель СКС 

Психолого-
педагогическая диаг-
ностика учащихся 

Изучение одаренности, способностей и 
склонностей детей и подростков; проблем 
их познавательного и личностного развития 
и межличностных отношений 

Руководитель СКС 

Мониторинг резуль-
тативности програм-
мы 

Отслеживание результатов реализации про-
граммы развития школы. 

Администрация, руко-
водитель СКС 
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3. Этап реализации  

 
2016-2020 годы 

 

Реализация проекта 
индивидуализации 
образования 

Реализация поддержки одаренных детей и 
подростков; апробация и реализация инди-
видуальных образовательных маршрутов 
учащихся; внедрение тьюторских техноло-
гий. 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Реализация проекта 
личностного развития 
учащихся   

Организация и проведение воспитательно-
образовательных мероприятий, обеспечение 
досуга детей и подростков; внедрение ин-
новационных технологий воспитательной 
деятельности. 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Реализация проекта 
социального партнер-
ства 

Создание структур государственно-
общественного управления; реализация 
технологий государственно-общественного 
взаимодействия, и технологий развития со-
циального партнерства. 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Реализация проекта 
повышения компе-
тентности  

Повышение психолого-педагогической 
компетентности педагогического коллекти-
ва и родителей учащихся  

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Реализация проекта 
информатизации об-
разовательной среды 

Организация доступной информационной 
среды школы; создание визуальных и элек-
тронных информационно-просветительских 
материалов; реализация инновационных 
информационно-просветительских техноло-
гий.  

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Реализация проекта 
создания службы 
комплексного сопро-
вождения 

Организация, реализация и контроль за дея-
тельностью службы комплексного (психо-
лого-педагогического, тьюторского и соци-
ально-педагогического) сопровождения 
участников образовательного процесса. 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

 
4. Аналитический  

 
2020 год 

 

Анализ эффективно-
сти реализации на-
правлений программы  

Оценка эффективности индивидуализации 
образования, личностного развития и госу-
дарственно-общественного управления 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Оценка эффективно-
сти средств реализа-
ции программы 

Анализ эффективности системы повышения 
квалификации, информатизации среды и 
деятельности школьной службы комплекс-
ного сопровождения 

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 

Оценка эффективно-
сти программы  

Итоговый анализ эффективности реализа-
ции программы развития школы за 2016-
2020 гг.; определение перспектив дальней-
шего развития школы.  

Администрация, руко-
водители структурных 
подразделений и служб 
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V.  УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   
 
Под управлением будем понимать, прежде всего, управление взаимодействиями, в осно-

ве которого лежит система принятия решений. А процедура принятия решений – это ситуация 
выбора. 

В основе управления образовательным учреждением лежит партисипативный стиль, 
который является разновидностью демократического стиля управления, где максимально ис-
пользуется человеческий капитал.  

Под партисипативным управлением мы будем понимать управление, обеспечивающее 
возможность участия всех субъектов в управлении, основанное на делегировании ответствен-
ных полномочий, строящееся на таком важном принципе корпоративной культуры как доверие. 

Формирование партисипативного стиля управления необходимо осуществлять одновре-
менно с формированием соответствующей организационной структуры, культуры организации. 

Необходимо выстроить многомерную модель системы школы. Это создаст максимально 
благоприятную ситуацию для делегирования полномочий при том, что роль руководства орга-
низации остается ведущей. 

 
В основе партисипативной модели управления можно увидеть наличие трех принципов: 
 
1. Децентрализация управления: закрепление ответственности за свою деятельность с 

делегированием полномочий и прав принятия решений в соответствии с компетенциями, высо-
кая степень сосредоточения власти на местах. 

 
2. Диалог: понятие, принятие и согласование ценностей, интересов и действий всех уча-

стников процесса на основе взаимодействия и сопричастности к достижению общей цели. 
 

 
3. Доступность: открытость информации, достаточность информационных потоков, ре-

версивность этих потоков. 
 
Для проектирования организационной системы школы, которая бы могла справляться с 

вызовами современного мира, огромным количеством задач планируется переход от линейно-
функциональной организационной системы с элементами штабной к «условно» дивизиональ-
ной системе управления.  

 
Выбор дивизиональной организационной системы обусловлен внешними факторами: 
- «Закон об образовании в РФ» подчеркивает автономность каждой ступени образования; 
- госзаказ формируется по услугам (объем, качество); 
- процедура лицензирования, аккредитации проводится по каждой программе (началь-

ное, основное, среднее общее образование, дополнительное образование); 
- ФГОС фиксирует ожидаемые результаты за каждой ступенью образования; 
 
Структура управления отражена на рисунке. 
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Рисунок. Структура управления школой 

 
Каждое из этих подразделений решает 3 основные задачи: обеспечивает процесс дея-

тельности, необходимые ресурсы и достижение результата своей деятельности. 
Для эффективного делегирования полномочий установлены следующие правила, кото-

рые закреплены в локальных актах организации: 
- единоначалия: подчиненные получает задачи от одного руководителя и несет ответственность 
за ее выполнение только перед ним; 
- рационального распределения кадрового ресурса; 
- соответствия прав обязанностям: делегированные полномочия и права должны соответство-
вать; подчиненный должен иметь доступ к необходимым ресурсам; 
- закрепления и передачи ответственности: закрепить и снять ответственность может только ру-
ководитель; 
- четкой линии полномочий от руководителя организации до каждого подчиненного; 
- «обратной связи»: отчетность по отклонениям, подчиненный обязан руководителя о всех не-
стандартных ситуациях или отклонениях. 
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Подсистема стратеги-
ческого планирова-
ния: совет ГБОУ,  
общее собрание, пед-
совет 

Подсистема управления пер-
соналом: отдел делопроизвод-
ства, по кадрам, комиссия по 
трудовым спорам, заместите-
ли по направлениям 

Подсистема по финан-
сам и экономике: кон-
трактная служба,  ко-
миссия по стимулиро-
ванию, бухгалтерия 

Служба комплексного сопровождения 

Проек-
ты 

Зам. директора по 
внешним связям и 
международной 
деят-ти 
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В организации спроектирована схема поддержки процедуры принятия управленческого 
решения: 

 
Цикл принятия решений Процедура реализации 

выдвижение инициатив и 
предложений 

подача инициативы в электронную приемную; 
рассмотрение на совете экспертов качества с приглашением 
инициатора; 
принятие решения об одобрении; 
создание проектной группы для реализации идеи; назначение 
руководителем проекта – инициатора; 
внедрение идеи в жизнь 

разработка альтернативы совет экспертов качества, рабочие группы 
выбор альтернатив, приня-
тие окончательных реше-
ний 

специально созданные органы, которые обладают управленче-
скими функциями: это все форматы управления в соответствии 
с закрепленными зонами ответственных полномочий 

 
Решения, которые принимаются в образовательной организации могут быть: 
- запрограммированные; 
- незапрограммированные. 
Первая группа решений вырабатывается в стандартных ситуациях на основе уже суще-

ствующих правил и норм, которые зафиксированы в локальных актах: приказах, положениях, 
регламентах. 

Незапрограммированные решения принимаются в ситуациях, в которых содержится вы-
сокая степень неопределенности. Это, как правило, связано с тем, что нет еще опыта, а соответ-
ственно и процедуры принятия подобных решений. Ситуации выбора, лежащие в основе неза-
программированных решений, новы, нестандартны. 

В связи с тем, что образовательная организация – это мультиразумная система, то в ней 
достаточно ситуаций незапрограммированных решений, а также имеют место решения-
компромиссы. Такие решения призваны сбалансировать интересы и ценности, которые вошли в 
противоречие. 

Варианты ситуаций выбора, требующие решения-компромисса отражены в таблице.  
 

Ситуации выбора, требующие решения-компромисса 
 Ситуация, участники Что требуется сбалансировать Кто принимает 

решение 
1 Конфликтные ситуации учитель – 

ребенок: несправедливость отметки 
Нормативные требования к от-
метке, возможности ребенка, ди-
намика успеваемости ребенка, 
открытость критериев отметки, 
индивидуализация и дифферен-
циация подхода к детям 

Руководитель 
подразделения 

2 Конфликтные ситуации учитель – 
руководитель подразделения: невы-
полнение задач, рекомендаций 

Стратегические задачи, функ-
циональные обязанности, полно-
мочия, личные особенности, 
личные претензии 

Заместитель ди-
ректора (с дей-
ствующим 
функционалом) 

3 Обращения родителей: пересдать 
контрольную работу, четвертную 
отметку, дистанционное обучение 
на время  болезни, освободить ре-
бенка от учебы на короткий срок по 
семейным обстоятельствам и т.п. 
 

Возможности школы и индиви-
дуальный запрос родителя 

Заместитель ди-
ректора (с дей-
ствующим 
функционалом) 
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В организации могут использоваться 3 тактики принятия решений: 
- опора на интуицию; 
- опора на опыт или мнение специалистов; 
- опора на рациональное решение. 

 
Учитывая, что модель построена на принципах делегирования полномочных решений, то 

возникает риск неправильно принятых решений. В этой ситуации большая доля ситуаций 
должна решаться с опорой на рациональное решение, чтобы возможно было выявить, где была 
допущена ошибка. В любом случае решение должно быть реализовано. Ошибка станет основа-
нием для организации командного обучения. Исключение, когда руководитель может вмешать-
ся в неправильно принятое решение, – угроза жизни и здоровью сотрудников или детей. Одна-
ко, следует помнить, что в отдельных ситуациях несвоевременно принятое решение само по се-
бе неэффективно, тогда принимаются интуитивные решения. 

 
Таким образом, управленческое решение требует привлечения ресурсов, оказывает важ-

ное воздействие на коллектив, последствия принятых решений долгосрочны. Все решения зави-
сят друг от друга и влияют на каждое последующее решение. Принимая решение, сотрудник 
или руководитель берет на себя ответственность. 
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VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Источник финанси-
рования 

2016 2017 2018 2019 2020 

Субсидии на выпол-
нение ГЗ (руб.) 

40 400 600 43 890 500 46 836 200 47 000 000 48 000 000 

Субсидии на иные 
цели (руб.) 

2 026 000 2 353 700 7 712 500 2 500 000 2 500 000 

Доходы от предпри-
нимательской дея-
тельности (аренда) 

(руб.) 

350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 
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VII.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Направление:  Индивидуализация образовательного процесса  

 

ПРОЕКТ «ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

Цель: Совершенствование организации учебной деятельности в контексте обеспечения 
процесса индивидуализации образования детей; разработка и апробация модели тьюторского 
сопровождения  субъектов образовательного процесса в условиях специализированной школы. 

 

Задачи: 

1. Изучить современное состояние и проанализировать существующий опыт организации  
тьюторского сопровождения субъектов образовательного процесса. 

2. Изучить образовательные запросы учащихся, родителей и сотрудников образовательного 
учреждения и их потребности в тьюторском сопровождении. 

3. Разработать нормативно-правовую базу для реализации тьюторского сопровождения 
субъектов образовательного процесса. 

4. Провести диагностику индивидуальных особенностей, склонностей и способностей 
субъектов образовательного процесса. 

5. Разработать систему показателей для оценивания качества тьюторского сопровождения 
субъектов образовательного процесса. 

6. Сформировать банк данных образовательных ресурсов и социальных партнеров для про-
ектирования индивидуальных образовательных маршрутов субъектов образовательного 
процесса. 

7. Разработать типовые образовательные маршруты для детей разного возраста. 
8. Разработать и апробировать модель тьюторского сопровождения субъектов образова-

тельного процесса. 
9. Создать учебно-методические и справочные материалы для педагогов, учащихся и их 

семей по реализации ИОМ учащихся. 
10. Провести оценку эффективности модели тьюторского сопровождения субъектов образо-

вательного процесса. 
11. Осуществить диссеминацию инновационного педагогического опыта для всех заинтере-

сованных субъектов. 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/
п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

 
Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ий
 

эт
ап

 

1. Диагностика образовательных за-
просов учащихся, семьи, педаго-
гов 

 
 В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 
  

Бюджет 
 

2. Изучение возможностей соц. и об-
разовательной среды для реализа-
ции проекта 

 В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС  

Бюджет 
  

3. Психологическая и социально-
педагогическая диагностика субъ-
ектов образовательного процесса  

 В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

 Бюджет 
 

20
16

 / 
20

17
 

П
ро

-
 

 1. Разработка локальных норматив-
ных актов 

 2016  Директор Бюджет 
 

2. Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов  

 2016 Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
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(ИОМ) учащихся 
3. Планирование повышения квали-

фикации сотрудников по теме 
проекта 

 2016  Методист Бюджет 
  

4. Проектирование работы с семьей 
и соц.партнерами по теме проекта 

 2016  Зам. Ди-
ректора по 
ВР 

Бюджет 

5. Формирование уч. планов на сле-
дующий учебный год  

2017 Зам.директ
ора по УР 

Бюджет 
 

6. Создание учебно-методических и 
справочных материалов для педа-
гогов, учащихся и их семей по 
реализации ИОМ учащихся 

В течение 
всего этапа 

Методист Внебюджетные 
 

20
16

 / 
20

19
 

Э
та

п 
ре

ал
из

ац
ии

 

1. Создание нфраструктуры для реа-
лизации тьюторского сопровожде-
ния субъектов образовательного 
процесса 

2016 Директор, 
Руководи-
тель СКС 
 

Внебюджетные 

2. Повышение квалификации со-
трудников 
 

В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 

3. Работа с семьей по реализации 
ИОМ учащихся 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС, 
завучи по 
направле-
ниям 

Бюджет 
 

4. Реализация ИОМ учащихся В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
 

5. Психологическая, информацион-
ная и социально-педагогическая 
поддержка субъектов образова-
тельного процесса 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
 

20
19

 / 
20

20
 

А
на

ли
ти

ко
-

оц
ен

оч
ны

й 
эт

ап
 

1. Публикация материалов по теме 
проекта 

В течение 
всего этапа 

Методист Внебюджетные 
 

2. 
  

Диагностика результативности 
проекта 

 2019 Руководи-
тель СКС 

 Бюджет 
 

3. Оценка результатов проекта роди-
телями и учащимися 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
 

4. Внешняя экспертиза проекта 2020 Директор Внебюджетные 

5. Подготовка отчета по проекту 2020 Директор, 
методист 

Бюджет 
 

20
20

 
П

ре
зе

нт
ац

и-
он

ны
й 

эт
ап

 

1. Презентация промежуточных ре-
зультатов 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Внебюджетные 
 

2. Презентация итоговых результа-
тов 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Внебюджетные 
 

3. Диссеминация инновационного 
педагогического опыта 

В течение 
всего этапа 

Директор  Внебюджетные 
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Направление:  Развитие личности 

 

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 

Цель: Создание условий для повышения качества образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС начального, основного и среднего общего образования, а также для воспитания и 

развития обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучить образовательные запросы учащихся, родителей и сотрудников образовательного 
учреждения и их потребности в сфере внеурочной деятельности, дополнительного обра-
зования. 

2. Разработать нормативно-правовую базу для реализации ФГОС второго поколения.  
3. Разработать и реализовать образовательную программу школы, воспитательную про-

грамму, программу профилактической работы. 
4. Реализовать международные культурно-образовательные программы и проекты. 
5. Разработать систему показателей для оценивания качества образования. 
6. Сформировать банк данных образовательных ресурсов и социальных партнеров для про-

ектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 
7. Разработать типовые образовательные маршруты для детей разного возраста. 
8. Создать учебно-методические и справочные материалы для педагогов, учащихся и их 

семей по реализации ФГОС и ИОМ учащихся. 
9. Развить материально-техническую базу, создать современное образовательное простран-

ство. 
10. Провести оценку эффективности модели внедрения ФГОС второго поколения. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

/2
02

0 
по

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

эт
ап

 

1. Диагностика образовательных за-
просов учащихся, семьи, педаго-
гов 

 
 В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 
  

Бюджет 
 

2. Психологическая и социально-
педагогическая диагностика уча-
щихся 

 В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

 Бюджет 
 

3.  Разработка образовательной про-
граммы, в том числе учебного 
плана, плана внеурочной деятель-
ности, рабочих программ, воспи-
тательной программы; культурно-
образовательных и социальных 
программ и проектов, программ 
досуговой деятельности 

В течение 
всего этапа 

 Завучи по 
направлени-
ям 

Бюджет 

4.  Планирование повышения ква-
лификации сотрудников по теме 
проекта 

В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 
Внебюджет 

5. Планирование повышения квали-
фикации родителей в области 
воспитания и образования детей 

В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 
Внебюджет 

20 16
/

20
   1.  Реализация образовательной про-

граммы (ФГОС второго поколе-
 В течение 
всего этапа 

 Завучи по 
направлени-

Бюджет 
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ния) ям 
2. Реализация программы профори-

ентации школьников 
В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 
Внебюджет 

3. Реализация компонентов воспита-
тельной программы ОО через: 
• реализацию социальных проек-
тов 
• деятельность детской общест-
венной организации и учениче-
ского самоуправления 
• профилактическую деятельно-
сти (правонарушений, экстреми-
стских проявлений, зависимостей, 
дорожно-транспортного травма-
тизма, детского травматизма), 
профилактику социальных рисков 
• участие в районных и город-
ских патриотических акциях  
• реализацию культурно-
образовательных и досуговых 
программ (в т.ч. экскурсионных, 
проектов в рамках музейной педа-
гогики, международные культур-
но-образовательные «обмены», 
годовой круг праздников)  
• реализацию проекта «КТО» с 
международным участием  
• реализацию антикоррупцион-
ного воспитания 
• реализацию антитеррористиче-
ского воспитания 

 Зам. по ВР 
Соц.педагог 
Классные 
руководите-
ли  
Рабочие 
группы 
Отв. педагог 

Бюджет 

4. Реализация образовательных про-
ектов 

В течение 
всего этапа 

 Бюджет 

5.  Реализация программ повышения 
квалификации сотрудников по 
теме проекта 

В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 
Внебюджет 

6. Реализация программ повышения 
квалификации родителей в облас-
ти воспитания и образования де-
тей 

В течение 
всего этапа 

Методист Бюджет 
Внебюджет 

7 Деятельность ОДОД В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель струк-
турного 
подразделе-
ния 

Бюджет 

8. Проведение Ассамблей достиже-
ний учащихся. 

В течение 
всего этапа 
не реже 1 
раза в полу-
годие 

Рабочие 
группы 

Бюджет 
 

9. Оснащение учебных кабинетов в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

В течение 
всего этапа 

Зам. дирек-
тора по АХЧ 

Бюджет 
Внебюджет 
Доп. средства 
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20
16

/2
02

0 
ан

ал
ит

ич
ес

ки
й 

эт
ап

 
 

1. Внутришкольный мониторинг ка-
чества образования 

В течение 
всего этапа 

Рабочая 
группа 

Бюджет 
Внебюджет 

2. Независимая экспертиза качества 
образования 

В течение 
всего этапа 

Рабочая 
группа 

Бюджет 
Внебюджет 

 

 

 

Направление:  Развитие государственно-общественного управления 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Цель: создание условий для развития государственного-общественного управления шко-
лой; вовлечение родителей в процесс образования детей. 
 

Задачи: 

1. Изучить современное состояние и проанализировать существующий опыт организации  
государственно-общественного управления образованием. 

2. Изучить потенциал организации государственно-общественного управления в школе. 
3. Разработать нормативно-правовую базу организации государственно-общественного 

управления образованием в школе. 
4. Разработать систему показателей для оценивания качества организации государственно-

общественного управления образованием. 
5. Сформировать банк данных социальных партнеров для участия в государственно-

общественном управлении образованием. 
6. Создать структуры  государственно-общественного управления школой. 
7. Создать план мероприятий по государственно-общественному управлению школьным 

образованием.  
8. Создать справочные материалы для социальных партнеров, педагогов, учащихся и их 

семей по реализации государственно-общественного управления образованием. 
9. Реализовать мероприятия по государственно-общественному управлению школой.  
10. Провести оценку эффективности организации государственно-общественного управле-

ния школьным образованием. 
11. Осуществить диссеминацию педагогического опыта для всех заинтересованных субъек-

тов. 
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

 
по

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

эт
ап

 

1.  Изучение потенциала   организа-
ции государственно-
общественного управления обра-
зованием 

 
 2016 

Руководи-
тель СКС 

 
Бюджет 
 
  

2.  Разработка нормативно-правовой 
базы для  организации государст-
венно-общественного управления 
образованием в школе 

 2016  Директор Бюджет 
  

3.  Проектирование системы   госу-  2016  Директор  Бюджет 
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дарственно-общественного 
управления образованием в школе 

 
20

17
/2

01
9 

пр
ак

ти
че

ск
ий

 э
та

п 
1.  Создание структур  государст-

венно-общественного управления 
школой 

 2017  Директор Бюджет 
 

2.  Проведение мероприятий, свя-
занных с государственно-
общественным управлением шко-
лой, в том числе: 
-Форум «Точка зрения» 
-независимая оценка качества об-
разования 

  
В течение 
всего этапа 

 Ответст-
венные за 
мероприятия 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 
 

3. Разработка справочных материа-
лов для социальных партнеров, 
педагогов, учащихся и их семей 
по реализации государственно-
общественного управления обра-
зованием. 
  

 2017-2018 
  

 Руководи-
тель СКС, 
 Методист 

Внебюджет-
ные 
  
 
  

20
19

/2
02

0 
пр

ак
ти

ко
-

пр
ог

но
ст

ич
ес

ки
й 

 
 

1.  Оценка эффективности организа-
ции государственно-
общественного управления 
школьным образованием 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС, 
методист 
  

Бюджет 
Внебюджет-
ные 
 

2. Презентация результатов деятель-
ности по государственно-
общественному управлению обра-
зованием в школе. 

 2020  Директор, 
методист 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 
 

 

Направление:  Повышение компетентности 

 

ПРОЕКТ «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности участников образователь-
ного процесса 

Задачи: 
1. Организация системы повышения квалификации педагогов школы 
2. Организация обучения родителей учащихся, в том числе, родителей будущих перво-

классников 
3. Организация условий для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и самообразования педагогов 
4. Внедрение инновационных технологий в повышение компетентности участников обра-

зовательного процесса.   
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

/2
01

7 
по

дг
от

ов
и-

те
ль

ны
й  

1. Проектирование и утверждение 
системы повышения квалифика-
ции педагогов и обучения родите-
лей 

2016 
  

Админист-
рация, рабо-
чая группа 
  

Бюджет 
 
  

2. Изучение образовательных запро-  2016 Рабочая Бюджет 
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сов педагогов и родителей   группа  
3. Планирование повышения квали-

фикации педагогов и обучения 
родителей учащихся 

В течение 
всего этапа 

 Админист-
рация, рабо-
чая группа 

Бюджет 
 

20
17

/2
01

9 
пр

ак
ти

че
ск

ий
 э

та
п 

1. Реализация системы повышения 
квалификации педагогов «Инно-
ватика в роботе учителя»  

В течение 
всего этапа 

Рабочая 
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 

2. Реализация обучения родителей 
учащихся «Школа родителей» 

В течение 
всего этапа 

Рабочая 
группа  

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 

3. Реализация обучения для родите-
лей будущих первоклассников 
«Готовность родителей к школь-
ному обучению ребенка» 

В течение 
всего этапа 

Рабочая 
группа  

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

4. Внедрение инновационных педа-
гогических, тьюторских техноло-
гий в образовательный процесс 

В течение 
всего этапа 

Админист-
рация, рабо-
чая группа  

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

20
19

/2
02

0 
пр

ак
ти

ко
-

пр
ог

но
ст

ич
е-

 
 

 

1. Оценка, анализ и обобщение ре-
зультатов реализации проекта  

В течение 
всего этапа 

Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 

2. Прогнозирование и поиск даль-
нейших путей повышения компе-
тентности образовательного про-
цесса. 

 2020 Рабочая  
группа 

Бюджет 
 

 

Направление:  Развитие информационной среды 

ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА» 

Цель: создание единой информационной среды для обеспечения воспитательно-
образовательной деятельности и межличностной коммуникации участников образовательного 
процесса, социальных партнеров. 

Задачи: 
1. Организация единой визуальной и электронной среды школы 
2. Обеспечение доступности информационной среды 
3. Повышение информационной компетентности участников образовательного процес-

са 
4. Внедрение инновационных информационных технологий в образовательную дея-

тельность  
 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

/2
01

7 
по

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

эт
ап

 

1. Организация единой визуальной 
информационной среды школы 

2016 
  

Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства  

2. Организация единой электронной 
информационной среды школы 
(форум, сайт) 

 2016-2017 
 

Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 

3. Изучение информационных за-
просов участников образователь-

 2016 Рабочая  
группа 

Бюджет 
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ного процесса   
 4. Планирование информационно-

просветительской работы школы 
2016-2017 Рабочая  

группа 
Бюджет 
 

20
17

/2
01

9 
пр

ак
ти

че
ск

ий
 э

та
п 

1. Повышение информационной 
компетентности педагогов и ро-
дителей  

 2017-2019 Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 

2. Реализация информационно-
просветительской работы с ис-
пользованием визуальных и элек-
тронных средств  

 2017-2019 Рабочая  
группа 

Бюджет 
 

3. Внедрение информационных тех-
нологий в педагогическую дея-
тельность 

 2017-2019 Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 

4. Обеспечение информационной 
поддержки реализации проектов 
программы развития школы 

 2017-2019 Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 

20
20

 
пр

ак
ти

ко
-

пр
ог

но
ст

ич
е-

 
 

 

1. Оценка, анализ и обобщение ре-
зультатов реализации проекта ин-
форматизации среды  

В течение 
всего этапа 

Рабочая  
группа 

Бюджет 
Внебюджет-
ные 
 

2. Прогнозирование и поиск даль-
нейших путей развития школы в 
данном направлении. 

 2020 Рабочая  
группа 

Бюджет 
 

 

Направление:  Сопровождение образования 

ПРОЕКТ «СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

Цель: обеспечение комплексного психологического, социально-педагогического и тью-
торского сопровождения субъектов образовательного процесса школы 

Задачи: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процес-

са.  
2. Содействие полноценному личностному развитию учащихся на каждом возрастном 

этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопре-
делению. 

3. Развитие у учащихся навыков социально одобряемого поведения. 
4. Разработка и внедрение педагогических и психологических технологий, обеспечиваю-

щих формирование и реализацию потребности в здоровом образе жизни. 
5. Определение факторов, препятствующих развитию личности учащихся и принятие мер 

по оказанию различного вида психолого-педагогической и социальной помощи.   
6. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 
7. Выявление образовательных запросов субъектов образования. 
8. Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам развития и образо-

вания, а также выбора индивидуального образовательного маршрута  детей. 
9. Выявление индивидуальных способностей и склонностей детей для обеспечения инди-

видуализации образования с учетом запасов семьи и возможностей образовательной 
среды. 

10. Выявление и поддержка профессиональных интересов и склонностей у детей и подро-
стков.  

11. Осуществление психологической и тьюторской поддержки творчески одаренных обу-
чающихся, содействие раскрытию их личностного потенциала, самореализации. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Период № 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
 реализации 

Ответст-
венные 

Финансирова-
ние 

20
16

/2
01

7 
по

дг
от

ов
ит

ел
ьн

ы
й 

эт
ап

 

1. Оборудование помещений для 
деятельности службы комплекс-
ного сопровождения и сотрудни-
ков школы 

2016 
  

Админист-
рация, руко-
водитель 
СКС 
  

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
  

2. Разработка модели и положения о 
деятельности службы комплекс-
ного сопровождения 

2016 
 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
 

3. Разработка и утверждение пер-
спективных и календарных пла-
нов работы службы комплексного 
сопровождения 

В течение 
всего этапа 

Админист-
рация, руко-
водитель 
СКС 

Бюджет 
 

20
17

/2
01

9 
пр

ак
ти

че
ск

ий
 э

та
п 

1. Сбор и интерпретация данных, 
получаемых в ходе психологиче-
ских, социально-педагогических и 
тьюторских исследований, прово-
димых с целью выявления запро-
сов и проблем у участников обра-
зовательного процесса, для даль-
нейшего планирования работы по 
сопровождению, а также оценки 
ее эффективности 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

2. Организация и проведение кор-
рекционной, развивающей, кон-
сультационной и просветитель-
ской работы по запросам админи-
страции, индивидуальным запро-
сам семьи, учащихся и педагогов 
образовательного учреждения 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

3. Осуществление тьюторского со-
провождения посредством проек-
тирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов учащихся 
с учетом запросов и возможно-
стей всех участников образова-
тельного процесса на основе пси-
холого-педагогических данных и 
при социально-педагогической 
поддержке  

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

4. Обеспечение комплексной под-
держки индивидуализации обра-
зования, личностного развития 
учащихся и социального партнер-
ства участников образовательного 
процесса с целью реализации про-
ектов программы развития школы 

В течение 
всего этапа 

Руководи-
тель СКС 

Бюджет 
Внебюджет-
ные средства 
 

20
20

 
пр

ак
-

ти
ко

-   

 

1. Оценка, анализ и обобщение ре-
зультатов деятельности службы 
комплексного сопровождения   

В течение 
всего этапа 

Админист-
рация, руко-
водитель 
СКС 

Бюджет 
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2. Прогнозирование и поиск даль-
нейших путей развития школьной 
службы комплексного сопровож-
дения. 

 2020 Админист-
рация, руко-
водитель 
СКС 

Бюджет 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение N 1 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА* 
 

Дата опроса – октябрь 2015, количество опрошенных – 85 человек 
 

 
Параметры оценки 

 
 1 - Качество преподавания 

 2 - Внеурочная деятельность 

 3 - Учет индивидуальных интересов ребенка 

 4 - Отношение педагогов к ученикам 

 5 - Отношение школы к родителям 

 6 - Отношения учеников между собой 

 7 - Качество питания 

 8 - Материальная оснащенность школы 

 9 - Внешний вид педагогов 

10 - Внешний вид учеников 

 
 

                                                 
* Оценка проводилась методом выборочного анкетирования. Родителям предлагалось оценить 
школу по 10 параметрам по 10-балльной шкале, где 10 баллов – максимальная (высокая) 
оценка, 1 балл – минимальная оценка. 
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