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I. ПАСПОРТ 

 

Наименование и 

статус программы 

развития 

Программа развития ГБОУ школы №370 с 01.01.2022 по 

31.12.2026 гг. (далее – Программа)  - локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральный закон Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 

- Национальный проект «Образование» от 24.12.2018  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 г.г., утвержденная постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 №1642.  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012.  

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 

(распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 № 1726.  

-  Стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275  

- Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р;  

- Стратегия социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года.  

-  Государственная программа Санкт-Петербурга «Развития 

образования в Санкт-Петербурге», (с изменениями на 24 сентября 

2021)  

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)  

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 66-рп от 

10.09.2013 «О программе «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2020 годы».  

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об 

утверждении концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы». 
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- Программа развития системы образования Московского района 

2021-2025 «Система образования в условиях изменений: качество, 

партнерство, инновации».  

- Локальные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ГБОУ школы №370. 

Разработчики 
Программы 

Директор школы Пономарева Л.И., рабочая группа 
администрации зам. директора по УВР Николаенко Е.Д., 
зам. директора по УВР Старшинов Р.В., зам. директора по 
ВР Ткаченко Е.В. 

Период и этапы 
реализации 
Программы 

2022-2026 год 

2022 январь – декабрь 2023 – подготовительный 
(организационный) Формирование необходимой нормативно-

правовой базы, обучение кадров, изучение инновационных 
управленческих технологий, разработка структуры и плана 

совершенствования образовательной среды, привлечение к 
апробации педагогических технологий и программ ведущих 

специалистов и творческих групп, подготовка социальных 

условий реализации и финансирования программы развития в 
школе. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в 

развитии школы, разработка механизма комплексного 

взаимодействия с образовательными и культурными 

учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, государственными 

структурами. 

2024 январь – декабрь 2025 – основной (внедренческий) 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

Программы. Повышение квалификации и переподготовка 

кадров. Развитие внешнего взаимодействия школы с 

социальными партнерами, органами местного самоуправления 

с целью оптимизации образовательного процесса. 

Формируется банк методических материалов, 

совершенствуется развивающая среда, пополняется 

материально-техническая база, на содержание 

образовательных программ проецируются социально-

адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится 

промежуточный анализ результативности внедрения новой 

программы развития ГБОУ школы №370, внесение 

корректирующих изменений, в результате оценки рисков. 

2026 январь – декабрь 2026 – заключительный 

(аналитический) Информационно-аналитическая 
деятельность. Сбор оценка материалов, сопоставление 

показателей ГБОУ школы №370 за период до и после 
внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных 

технологий, выявление отрицательных и положительных 
тенденций реализации про- граммы развития, трансляция 

передового педагогического опыта. Подведение итогов и 

научное системное осмысление результатов реализации 
Программы, тиражирование накопленного опыта; выявление 

инновационного потенциала дальнейшего развития школы; 
постановка задач нового уровня. 
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Миссия ОУ Содействие самоопределению и самореализации обучающихся 
с ОВЗ в условиях быстро меняющегося общества,  посредством 

формирования у них целостного видения мира и места человека 
в нем на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и 

совершенствования человеческого потенциала всех участников 
образовательного процесса. 

Концепции 
Программы 

Концепция развития школы 

 разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, с 

государственными стандартами образования, стратегией 

развития воспитания, Уставом школы; 

 предусматривает совершенствование учебно-

воспитательной, научно- методической, организационно-

управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным 
субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в 

том микросоциуме,  которым является школа, поэтому 

главная задача педагогического коллектива состоит не 
только в совершенствовании собственно образовательного 

процесса, но и в организации полноценной, продуманной в 
деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Цель  Программы Создание необходимых условий для получения каждым 
обучающимся с ОВЗ высокого качества конкурентоспособного 
образования, обеспечивающего его профессиональный и 
социальный успех в современном мире. 

Основные 

направления и 

задачи 
 Программы 

 Создание системы интерактивного взаимодействия социума 

и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 развитие доступной и качественной цифровой 

образовательной среды ГБОУ школы №370 для 

формирования актуальных цифровых компетенций 

обучающихся с ОВЗ, необходимых для его самостоятельной 

жизни в обществе; 

 повышение качества и доступности образования, 

достижение учащимися базового государственного 

образовательного стандарта по всем предметам учебного 

плана; 

 создание школьного портала, обеспечивающего психолого-

педагогическую, методическую и консультационную 

помощь родителям детей, воспитывающих детей с ОВЗ 

 создание правовых и программно – методических условий 

для использования учащимися потенциала реализации 

индивидуального учебного плана с дистанционными 

технологиями и сетевой формой реализации; 

 повышение квалификации педагогических работников, 

создание организационных и научно-методических условий 

для развития профессиональной компетентности; 

 использование учителями успешных ресурсов и методик 

обучения школьников в условиях использования цифровых 

технологий; 

 развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся с ОВЗ, выявление и поддержка 
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одаренных детей в учебном процессе, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании; 

 совершенствование воспитательной работы с целью 

эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско- патриотического воспитания, освоение 

традиционных ценностей и нравственных норм; 

 усиление взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ в 

процессе  

создания социальной среды развития, активизации позиции 

родителей как участников образовательной деятельности; 

формирование комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей формированию 

культуры здорового образа жизни. 

Целевые про- 

граммы («до- 

рожная карта») 

процессного 

управления 

развитием ГБОУ 

школы №370 

1. Коррекционно-развивающая образовательная среда. 
2. Наперегонки с запросом. 
3. Цифровая образовательная среда. 

4. Одарённый ребёнок. 

5. Департамент добрый дел. 

6. Школа здоровья. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание целостной системы управления школой, 

отвечающей требованиям современного демократического 

общества;  

- эффективное функционирование школы в системе 

реализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях 

общего образования; 

- повышение заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в совершенствовании 

образовательной деятельности и улучшении его результатов 

- формирование и развитие кадрового потенциала, 

соответствующего современным тенденциям политики 

образования, поддержка личностного роста педагога; 

- внедрение новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательной деятельности, в том числе 

в использовании инновационных педагогических 

технологий;  

- создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, в которой каждый обучающийся 

имеет доступ к качественному образованию всех видов и 

уровней и равные возможности для личностного развития; 

- формирование нравственно-этических ценностей у 

обучающихся, практических умений в области социальных 

отношений, повышение уровня гражданской 

ответственности обучающихся, формирование чувства 

патриотизма; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, создание условий для работы с 

одарёнными детьми; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитательной работы в 

образовательной организации; 

- повышение конкурентоспособности выпускника Школы в 
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социокультурной среде региона; 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Административный уровень – директор. 

Общественно-профессиональный уровень педагогический 

совет, методические объединения. 

Социально-общественный уровень - родительская 

общественность, органы ученического самоуправления 

классов, школы. 

Источники 

финансирования 

 Ежегодная субвенция из федерального, регионального 

бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания. 

Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и 

юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих 

образование. Средства от иной приносящей доход 

деятельности 

Сайт ОУ в 

Интернете 

https://shkola370.ru/ 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ № 78 от 19.11.2021 

 

II. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития  Государственного  бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 370  (далее - Программа) является управленческим документом и 

составлена в соответствии со стратегиями развития российской системы образования, 

закрепленными в нормативных и организационных документах: законах, нормативно-

правовых актах, государственных, национальных и федеральных проектах. 

Вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования, достижение им конкурентоспособного уровня - государственная 

стратегия, которая реализуется через национальный проект «Образование» и 

составляющие его федеральные и региональные проекты, а также государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели 

предусматривает изменение всей системы образования в ее содержательно-качественном, 

кадровом, организационном, управленческом аспектах. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

(районного) уровней. Программа представляет собой основной стратегический 

управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 370 (далее – 

ГБОУ школа №370). В Программе отражаются системные, целостные изменения в школе  

(инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Программа включает в себя серию проектов, основанных на национальном проекте 

“Образование”. Реализация этих программ направлена на достижение результатов для 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и 

иных участников образовательных отношений). 

Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с 

государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной 

реализации образовательной деятельности учреждения, изменение его инфраструктуры: 

форм, методов, технологий обучения и воспитания, качества профессиональной  

подготовки педагогического состава, организации образовательного процесса, 

предметного пространства школы, системы управления качеством обучения. 

https://shkola370.ru/
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Программа развития образовательного учреждения, как средство эффективной 

реализации государственной политики в сфере образования, определяет на 

среднесрочную перспективу стратегическую направленность развития школы, 

конкретизированную в цели, намечает конкретные пути развития образовательного 

учреждения, сформулированные в задачах и реализуемые в проектах, определяет 

педагогические, методические, кадровые, организационные, финансовые и материальные 

ресурсы ее реализации. 

 

Программа направлена на обеспечение: 

 потребности общества в передаче социального значимого опыта последующим 

поколениям; 

 потребности предприятий города в воспитании молодого поколения, осознанно 

решившего связать свою жизнь с той или иной профессией; 

 потребности родителей и обучающихся в возможности выбора разнообразных 

образовательных маршрутов и получения равного доступа к качественному 

образованию; 

 потребности государства, родителей, педагогов и учащихся в создании 

организационно-педагогических условий для обеспечения образовательного 

процесса, ориентированного на сохранение здоровья его основных участников. 

Таким образом, деятельность школы направлена на создание образовательной 

среды, обеспечивающей профессиональное и личностное самоопределение участников с 

ОВЗ образовательного процесса, и на основе этого повышение качества образовательного 

процесса. 

Представляется, что именно это обеспечит: 

 доступность качественного образования; 

 развитие системы государственно-общественного самоуправления; 

 направленность деятельности как педагогического, так и ученического коллективов 

на творчество; 

 создание благоприятного психологического климата в школе; 

 положительную динамику состояния здоровья основных участников 

образовательного процесса. 

Программа, как проект перспективного развития ГБОУ школы №370, призвана 

обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ООО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Общие сведения о школе: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга. 

196128, г.Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.11 Литера А,  

Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная д.11. литер А 

Тел./факс. 369-81-01 

E-mail: school370@yandex.ru 

Лицензия: серия Лицензия №1462 серия 78Л02 

Регистрационный №  1462 от 27 июля 2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации №981 от 17.06.2015. 

Основана в 1983 году как    «Специальная школа   для детей с ЗПР» 

 

Социальное окружение школы:  ГБОУ школа №370 взаимодействует с различными 

организациями района и города: 

  СПбГУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района Санкт-

Петербурга» по вопросам социального сопровождения семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

  ДДЮТ Московского района по вопросам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  ГБУ ДО ЦППМСП Московского района по вопросам профилактики правонарушений, 

отклоняющегося поведения, по вопросам семейного воспитания. 

  Социально-реабилитационный центр Московского района по вопросам решению 

вопросов и проблем реабилитации детей-инвалидов. 

  ГБДОУ №96 Московского района по вопросам преемственности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

  «Вектор» по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ. 

  ЦВЛ «Детская психиатрия» по вопросам оказания консультативной помощи в рамках 

закона об оказании психиатрической помощи. 

  Поликлинические отделения района по вопросам медицинского обслуживания 

обучающихся. 

  ИМЦ Московского района по вопросам разработки, внедрения и сопровождения 

комплексных моделей учительского роста. 

 

Сведения об обучающихся:  

 

год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

уровни учащиеся классы учащиеся классы учащиеся классы 

1 уровень 107 11 136 11 163 11 

2 уровень 169 14 156 13 140 12 

всего 276 25 292 24 303 23 

 

 

Мониторинг показывает, что отмечается динамика по количеству учащихся в 

школе и уменьшение количества классов, в связи с проектной мощностью школы (286). 

Занятия в 1 смену, количество групп ГПД – 16. 

 

 

 

 

 

 

mailto:school370@yandex.ru
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Характеристика педагогического коллектива: 

 

 
 

     Гистограмма Государственных                                Гистограммы  возрастного состава 

      и региональных наград ОУ                                педагогов начальной и основной школы 

 

          73 учителя школы  обучились  на Городских  курсах различной направленности  очно , 

4 педагогов проходят  переподготовку в АППО ,получив возможность совершенствовать  

педагогическое   мастерство , чтобы отвечать  требованиям , предъявляемым к педагогу 21 

века. 

 Были разработаны и апробированы новые модели уроков. Проведены круглые столы по 

обозначенной теме  « Внедрение ФГОС ООО». Посещены открытые уроки педагогов 

Московского района и педагогов других районов СПб    

Данные  диаграмм показывают достаточно высокий уровень творческого потенциала 

педагогического коллектива. Отмечается положительная динамика омоложения 

педагогического коллектива в этом году осталась на том же уровне-  42.7лет. Достаточный 

баланс для развития кадрового потенциала ОУ (средний возраст прошлого года 43года 8 

месяцев). 

 Статистические данные по характеристике педагогов  школы не дают точной 

объективной оценки профессиональных качеств педагогов, так как общий педагогический 

стаж, наличие квалификации, федеральные, отраслевые и региональные награды не могут 

показать компетентность (специальные знания) и профессиональную компетенцию 

(личностные качества, социально-коммуникативные навыки, должностные  обязанности, 

демонстрируемые специалистом в поведении). 
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Система работы с педагогическими кадрами в нашей школе направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя 

и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в конечном 

счёте, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развитие конкретных школьников. Достижение цели 

планируется через решение конкретных задач, поставленных перед педагогическим 

коллективом:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. 

 2. Повышение социального статуса и профессионализма работников школы.  

3. Создание условий конкурентной способности школы.  

4. Формирование ответственности учителей за конечный результат своего труда. Для 

решения поставленных задач в ОУ созданы условия: 

 1) составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, соответствующий требованиям стандарта образования;  

2) согласно учебному плану, сформирован УМК, обеспечивающий его реализацию;  

3) создана структура методической работы;  

4) наличие планов методической работы МО, составленных на основе анализа работы 

результатов УВП;  

5) спланирована работа по обеспечению сохранения здоровья и формированию навыков 

здорового образа жизни; 

 6) составлен план ВШК, обеспечивающий обратную связь и корректировку управления 

УВП.  

В школе созданы условия для профессионального роста педагогов и их творческой 

активности. На данный момент школа полностью укомплектована сотрудниками, 

коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Возрастной состав работающих учителей можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Характеристику коллектива по стажу работы можно считать благоприятной для 

организации эффективного образовательного процесса. Деятельность администрации в 

направлении омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с тенденцией 

сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. Педагогический 

коллектив школы отличает стремление к трансляции передового методического опыта. 

Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 

внеурочной деятельности. В школе организована наставническая работа по повышению 

качества работы молодых специалистов и учителей, прибывших из других школ.  

0
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Участие педагогов в трансляции 
педагогического опыта работы за 3 года
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Социальный паспорт ГБОУ №370    2020-2021 учебный год 

 

№ п.п. Контингент Начало  

2020 

-2021 

года 

Конец  

2020-

2021 

года 

Раздел 1. Количество обучающихся 

1.1. Общее количество обучающихся 284 302 

1.1.2 Количество обучающихся в начальной школе 149 162 

1.1.3 Количество обучающихся в основной школе 135 140 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 84 86 

2.2. Обучающиеся с ОВЗ 284 302 

2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям) 34 40 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 5 0 

2.5. Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 0 0 

2.6. 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в 

Санкт-Петербурге 

15 12 

Раздел 3. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 

3.1. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 12 3 

3.2. Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося 

поведения: склонны к агрессивности, жестокости  

1 1 

3.3. Обучающиеся, не посещающие или систематические 

пропускающие учебные занятия без уважительных 

причин (2 недели подряд или по совокупности 2 недели в 

течение 1 месяца) 

6 2 

3.4. Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в 

ОУУПи ПДН УМВД России по Московскому району: 

5 2 

Раздел 4. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/профилактической работе 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном 

положении (признаны)  

1 0 

6.2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (признаны) 

0 0 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН 

УМВД России по Московскому району: 

4 2 

6.4. Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, 

электронные сигареты) 

6 4 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие 

напитки (если состояние алкогольного опьянения было 

зафиксировано медицинским работником и/или 

сотрудниками правоохранительных органов) 

0 0 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-

психолога  

38 4 

6.7. 

Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях 

социального педагога 

20 2 

Раздел 5. Группы детей по социальному положению в семьях 

7.1 Обучающиеся, родители, которых инвалиды (по 

информации/документам родителей) 

1 1 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 53 56 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 9 10 

7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца 19 8 
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(по документам) 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 9 14 

7.6 Дети из неблагополучных семей 6 6 

7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых 

уклоняются от воспитания  

5 2 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного 

места жительства) 

0 0 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (ЦССВ, 

приюты и т.п.) 

4 2 

Раздел 6. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

8.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в социально 

опасном положении (безнадзорность или 

беспризорность); 

4 0 

8.2. Семьи, признанные на заседании КДНиЗП 

находящимися в социально опасном положении. 

7 5 

Раздел 7. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) 

9.1. Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения 

по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН 

и ЗП) 

0 0 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД 

России по Московскому району: 

5 1 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет 

алкоголем (по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району) 

1 1 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и 

попечительства 

6 2 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности (5.35 КоАП РФ). 

7 4 

Раздел 8. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 

10.1. Занимаются кружках, секциях в ОУ 280 296 

10.2. Занимаются кружках, секциях вне ОУ 18 21 

 

Характеристика здоровья педагогов и школьников 

 

Состояние здоровья обучающихся  начальной и основной школы  2021 год 

 

 
  Год Численность 

учащихся 

             Группа здоровья  Физическое развитие Физкультурная 

группа 

2020-

2021 

301 2 3 4 5 Мезо 

соматика 

Микро 

соматика 

Макро 

соматика 

Основ. Подг. Спец. 

осв. 

138 

/46% 

64 

/21% 

4 

/1% 

95 

/32

% 

165 

/55% 

54 

/18% 

82 

/27% 

138 

/46% 

64 

/21% 

99 

/33% 

 

 

 



13   

 
   Гистограмма заболеваемости обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

 
 

 Диаграмма заболеваемости учителей. 

 

Мониторинг заболеваемости педагогов за 3 года показал, что на больничном 

находилось 28 педагогов из  67 педагогов, работающих в  школе (34%). (376,513,265 

календарных дней). (265 календарных дней) - (прошлый год -513 календарных дней). На 

больничных листах  стали находиться меньше педагогов. 

Результаты диаграмм показывают, что  в этом году у многих педагогов и учащихся 

основной школы существуют проблемы со здоровьем. поэтому необходимо работать над 

формированием Я-концепции здоровой личности: знания о здоровье, положительный 

педагогический настрой, личная и общественная гигиена, оптимальная двигательная 

активность, рациональное питание, восстановление функций организма, отказ от вредных 

привычек, закаливание. 
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Характеристика системы воспитательной работы: 

 

В школе № 370 приоритетным в процессе воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ОО  является создание условий для личностного развития обучающихся, 

формирования у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе Цель воспитательной системы школы: ориентация 

развивающегося ребенка на вечные, общечеловеческие ценности, перевод их в личные 

ценности, с учетом национальной культуры, народных традиций и потребностей 

современного общества. Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Внеурочная деятельность 

ориентирует педагога и школьника на систематический интенсивный творческий поиск форм 

и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и 

взаимоуважение. 

Направления внеурочной деятельности: 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное  

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  

Социальное  

Музейная педагогика 

 

           В результате разработанной системы воспитательной работы  в школе: созданы  

условия, способствующие развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 Мониторинг 2020  показал повышение уровня самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества,  здоровья у 65 % учащихся. • 

 Развивается системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. •  

Развивается  и совершенствуется  системы дополнительного образования в школе. • 

 Скоординирована  деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
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Социализация выпускников: 

 

 
 

Данная диаграмма, что количество выпускников школы, поступающих в  средние 

специальные учебные составляет больше половины %. 

Области профессиональной заинтересованности у выпускников разнообразны. Но 

выпускники стабильно каждый год поступают в государственные  колледжи, лицеи. 

Общие выводы: В целом педагогический коллектив школы проводит целенаправленную 

работу по организации  содействия трудоустройству выпускников 

           Мероприятия по содействию трудоустройству осуществляются по следующим 

направлениям:  

- консультационная работа с подростками по вопросам профессиональной ориентации, 

самопрезентации, построения карьеры, составлению плана поиска работы и деловому 

общению при устройстве на работу;  

- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками колледжа прошлых 

лет;  

- проведение компьютерной диагностики и тестирования  выпускников с целью выявления 

их личностных и профессиональных качеств;  

- проведение анкетирования выпускников по завершении обучения в школе с целью 

анализа их адаптации к условиям производства и выявления предварительных намерений по 

трудоустройству;  

- оказание помощи классным руководителям в участии в проведении классных часов и 

мероприятий;  

- взаимодействие с центром занятости по адаптации к рынку труда  выпускников школы; 

  - сотрудничество с предприятиями, организациями и учреждениями города, региона и 

системы Росрезерва, с местными органами власти, территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и 

объединениями, выступающими в качестве работодателей для выпускников, с целью 

заключения договоров о сотрудничестве, анализа состояния и тенденций рынка труда, 

формирования банка данных вакансий, организации ярмарок вакансий, дней карьеры, 

Автомеханик

Радиомеханик

Информац. Технологии

Педагог

Повар Парикмах. 

Фотограф

Школа одежды

Пожарно-спасаг.

Сварщик 

Библиотека

10 класс

Работа

Центр инвалидов

Другая страна
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презентаций компаний; 

 - информирование  выпускников школы о состоянии и тенденциях рынка труда, 

имеющихся вакансиях;  

- мониторинг трудоустройства выпускников;  

- организация и составление административной и статистической отчетности о 

трудоустройстве  

Обеспечение всеобщего основного образования: 

С целью предотвращения совершения противоправных действий в ГБОУ школа № 

370 была составлена Программа «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в ГБОУ школа № 370 на 2020-2021 учебный год».  Эта программа 

направлена на создание условий для организации систематической и комплексной работы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, формированию 

базовых знаний в области теории и практики первичной профилактики асоциального 

поведения у подростков. Важнейшей задачей школы явилось обеспечение прав, 

обучающихся в полном объёме в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Федеральным законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Одной из главных задач было проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, выявление 

обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном положении; устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений обучающихся; проведение 

социально -педагогической поддержки обучающихся, в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

Не менее важной задачей явилось проведение мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании. Для обеспечения прав, обучающихся в полном объеме, для эффективной 

профилактики правонарушений школа продолжала активное сотрудничество с основными 

социальными партнерами: ГБУ ДО ЦППМСП центр,29 отделом полиции Московского 

района, РОО администрацией Московского района, КДН и ЗП администрации Московского 

района, МОМО «Новоизмайловское», СПб ГБУ СРЦ «Прометей». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в 

основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. ГБОУ школа № 370 
г. Московского района СПб размещено в типовом кирпичном здании, построенном в 1960 
году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, 
где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле), игровая. Территория 
школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. 
Школа рассчитана на 268 мест, фактически обучается 310 учащихся. Занятия проводятся в 1 
смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, 
канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 
обязательных учебных дисциплин. Учащиеся 1-9 классов обучаются – по классно-
кабинетной системе в количестве 310 учащихся. 

Информация о наличии учебной литературы в библиотеке: 

 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Учебники 8 698 

2.  Учебные пособия (рабочие тетради, прописи) 1 015 

3. Книги 5 181 

4. Атлас-определитель 70 

5. Словарь школьный 100 

6. Атлас История России 45 

 

IV.АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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Внутренняя система оценки качества образования за 2018-2019-2020 учебный год 

показала: 

 

Объект оценки Положительное Отрицательное 

в качестве образовательных результатов 

Предметные 

результаты обучения 

 Реализации 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ НОО для  

детей с ОВЗ, 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ ООО. 

 уровень качества освоения 

учащимися программного 

материала на всех уровнях 

образования оптимальный; 

 в сравнении с прошлым учебным 

рост качества знаний по школе 

на 2,9%; успеваемость стабильно 

100%; 

 на уровне НОО рост качества 

знаний на 16%; 

 на уровне ОО рост качества 

знаний на 9,27%; 

 стабильность качества знаний 

учащихся 4 класса по 

результатам года и 

промежуточной аттестации; 

 по результатам 

административных контрольных 

работ на всех уровнях 

образования успеваемость 

стабильна в сравнении с 

результатами четверти и года и 

общими результатами на каждом 

уровне образования; 

  ИС-9 высокий уровень 

 на уровне ООО 

снижение качества 

знаний  по истории  

на3%; 

 нестабильность качества 

знаний между уровнями 

образования по учебным 

предметам 

«Математика»,  

«Английский язык»; 

  Дублирование 

программы НОО-1 чел. 

ООО -1 чел. 

Академическая 

задолженность-2 

учащихся 

 при переходе с уровня 

начального общего 

образования на уровень 

основного общего 

образования 

наблюдается снижение 

качества знаний по 6 

предметам.   

 

Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Качественный уровень  достижений 

учащихся на конкурсах и олимпиадах 

Для детей с ОВЗ ( рус. яз., технология, 

ОБЖ) 

 Нет качественного уровня 

выступления учащихся на 

конкурсах и олимпиадах  по  

другим предметам. 

в качестве реализации образовательного процесса 

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствуют требованиям  в полном 

объёме. 

 Программы по ВД 

соответствуют требованиям 

не в полном объёме. 

в качестве условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кадровое 

обеспечение 

Должность 96% учителей 

соответствует специализации в 

дипломе.  

Рост количественного и качественного 

уровня повышения квалификации 

педагогов и переподготовки. 

 У 40% педагогов  нет  

коррекционного образования. 

Недостаточный уровень 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах.  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Расширился парк мультимедийной 

техники, приобретены 3 комплекта 

ЭД.   

Оформлены заявки на приобретение 

оборудования, средств обучения.  

На момент оценки фонд учебной 

литературы -100%  

 Отсутствуют места, 

оборудованные компьютером 

с выходом в Интернет в 

классе рус. языка  Низкая 

МТБ основной школы. 
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Безопасность 

обучения 

Проводится большая информационная 

работа по обеспечению безопасности 

учащихся и работников школы. ТБ, 

охрана труда, ПБ, 

антитеррористическая защищенность 

соответствуют требованиям 

нормативных документов, борьбы с 

ковидом 

 

 

Качество подготовки учащихся 

 

Итоги успеваемости в 2019___2020__ учебных годах по уровням обучения 

 

 1  четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

успе

ваем

ость 

каче 

ство 

знаний 

успев

аемо

сть 

качество 

знаний 

успева

емость 

качество 

знаний 

успев

аемос

ть 

качествооз

знаний 

успева 

емость 

 

качество 

знаний 

2-4 

класс 

100

% 

60% 100

% 

55% 100 56% 
100% 62% 

100% 58% 

5-9 

класс 
97% 17% 96% 16% 96% 14% 99% 18% 99% 18% 

Итог

о 

99% 38% 98% 35% 
98% 37% 99% 41% 

99,5% 39% 

Итоги успеваемости в 2020___2021__ учебных годах по уровням обучения 

 1  четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

успе

ваем

ость 

качес

тво 

знани

й 

успе

ваем

ость 

качество 

знаний 

успев

аемос

ть 

качество 

знаний 

успев

аемос

ть 

качестваоз

наний 

Успевае 

мость 

 

Качество 

знаний 

2-4 

класс 

100

% 

62% 100

% 

57% 100 59% 
100% 64% 

100% 60% 

5-9 

класс 
97% 17% 96% 16% 96% 14% 99% 18% 99% 18% 

Итог

о 

99% 40% 98% 37% 
98% 37% 99% 41% 

99,5% 39% 

 

По итогам 2020-2021 года процент учащихся выше, успевающих на "4" и "5", составлял 

_39___%, что выше 2019__2020__ учебного года на __1___%. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020__-2021__ учебном году 

 

 

к
л

а
сс

ы
 

в
се

г
о
 у

ч
-с

я
 

 

из них 

успевают 

окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают переведены 

условно 

второй 

год всего из них 

н/а 

к
-в

о
 

%
 

«
4
 

и
 

5
»
 %

 

«
5
»
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

к
-в

о
 

%
 

5 23 22 96 4 17 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 

6 38 37 97 4 17 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

7 40 40 100 8 22  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 39 38 97 9 23 1 3 1 3 1 3 0 0 1 3 

9 28 27 96 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Итого 168 164 582 31 100 1 3 0 0 0 0 2 3,5 2 7 

 

Самоанализ  результатов Государственной итоговой аттестации ГБОУ школы  № 370 

Московского района Санкт-Петербурга за 3 года. 

 

 
 

Направления работы школы: 

 корректировка  работы педагогического коллектива по повышению уровня 

индивидуальной работы с учащимися, требующих особой педагогической поддержки; 

 корректировка работы предметных методических объединений по обеспечению 

стабильности в обучении и повышению мотивации учащихся к обучению и 

самообразованию; 

 повышение уровень психолого-педагогического сопровождения по адаптации учащихся 

в условиях ООО; 

 повышение количественный и качественный уровень участия учащихся школы в 

олимпиадах разного уровня через повышение мотивации учащихся к обучению и 

самообразованию; 

 повышение профессиональный уровень педагогических работников для осуществления 

направлений модернизации образования через участие в профессиональных конкурсах; 

  работа по развитию материально – технической базы школы, оснащение ее 

современным оборудованием. 

 вовлечение родителей в жизнь школы через участие в собраниях, совместных 

мероприятиях. 

 

Олимпиадное движение школьников: 
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Из гистограммы видно, что количество участников  районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников возросло, что связано с заинтересованностью учащихся  в проверке 

своих знаний по предметам, но при этом значительно уменьшилось количество призёров  

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, а 

количество победителей данного этапа  увеличилось. В 2019-2020 учебном году количество 

участников увеличилось (призёры и победители) в результате более профессиональной 

работы учителей-предметников. Ухудшение результата участия учащихся в  городском этапе 

ВОШ связано с высоким уровнем сложности заданий, с трудностью преодоления 

собственного волнения, и с тем, что многие учащиеся не определились с конкретной 

областью направления участия в олимпиаде. 

 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018__-2019_ 

учебный год 

2019__-2020__ 

учебный год 

2020__-

2021__ 

учебный год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года 

276 292 303 

- начальная школа 107 136 163 

- основная школа 169 156 140 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение 

   

- начальная школа 0 1 2 

- основная школа 0 1 2 

3. Не получили аттестата 0 0 0 

- об основном общем 

образовании 

0 0 1 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

   

- в основной школе  27 36 37 

 

Основные образовательные программы начального и основного общего образования 

реализуются через образовательные системы «Школа России».  

Для развития учебной самостоятельности используются различные практики, которые 

реализуются через аудиторные часы, индивидуальные консультации и кружки в рамках 

внеурочной деятельности. 

 Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 (далее – СП 2.4.3648-20) 

 Санитарные правила  и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормы и  

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685 – 21) 

       

                 ГБОУ школа № 370 образовательное учреждение, в котором осуществляется: 

 образовательный процесс обучающихся с ОВЗ; 

 коррекционно-психологическое сопровождение; 

 информационно-консультативная работа; 
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 психотерапевтическая помощь учащимся и семьям; 

 социально-культурная деятельность 

 

 Если сравнить результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 20_18__-20_19___учебном году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

20_17__-20__18__ учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5», процент учащихся, окончивших на «5» стабилен 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения практических работ в соответствии с учебным планом, 

теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в  формате ГВЭ-9 и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –  

правовыми документами проходила своевременно через совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

Точки роста 

- Повышение качества образования 

- Социализация выпускников 

- Формирование социально-ответственного поведения учеников 

- Трудоустройство выпускников 

- Профилактика асоциального поведения. 
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V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2017-2021   
Главная цель: Модернизация образовательного пространства через динамичное и постоянное развитие в условиях внедрения новых 

стандартов с целью выполнения государственной политики в области образования и реализации основных направлений НП «Образование»: 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО, профессиональных стандартов педагогов, для наиболее полной реализации личностного 

потенциала и удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса в целом и каждого в отдельности в интересах 

общества и государства. 

Основные задачи и направления развития, а также результаты представлены в таблице. 
№ п/п Задачи Результаты 

1.  Обеспечение условий воспитания и 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечение динамичности развития образовательного учреждения как необходимого и достаточного условия подготовки выпускника:  

1.1 реализован проект «Тико-конструирование» как новый и эффективный метод обучения 

1.2 проведена модернизация системы оценки качества образования, с включением самооценки всех участников образовательного 

процесса и независимой общественной экспертизы качества обучения и воспитания; 

1.3 проведены работы по совершенствованию  материально-технической базы школы: 

-  проведение ремонтно-строительных работ; 

- оснащение оборудованием в целях обеспечения антитеррористической и противопожарной защищенности 

- закупка и установка оборудования для совершенствования учебного процесса 

1.4  Организовано участие школьников в различных формах сопровождения и наставничества: Проект  

«Дети-детям». 

 1.5 реализованы сетевые проекты с социальными партнёрами: 

- проект «Школы-партнеры»; 

- проект «Библиотеки» 

- проект «Предприятия Московского района» 

- проект «Московский район от А до Я» 

2. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей  у школьников: 

2.1 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

2.2 проведение дней открытых дверей; 

2.3 развитие спектра образовательных услуг, что обеспечит возможность каждому учащемуся права выбора своей образовательной 

траектории сообразно потребностям, способностям и возможностям: 

3.  Создание условий для раннего развития 

детей, реализация программ психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 

Реализовано оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям: 

3.1 организация и проведение онлайн-консультирования родителей; 

3.2 совершенствование механизма реализации в образовательном пространстве школы служб сопровождения. 

3.3 реализация проекта «Дети-Детям» 

3. 4 организация консультаций для детских садов 

4. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования в школе 

Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы: 

4.1 учебная платформа Пеликан; 

4.2  развитие дистанционного обучения 

4.3 совершенствование работы имеющихся Интернет-ресурсов: 

- учи.ру, Яндекс-учебник, нс-портал и др. 

5. Формирование системы, в рамках которой 

работники смогут непрерывно обновлять 

свои профессиональные знания и 

Проведены мероприятия для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников школы: 

5.1 разработка и реализация дорожной карты профессионального роста учителя; 

5.2 развитие «Горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом через 



23   

приобретать новые профессиональные 

навыки 

внутрифирменное обучение 

5.3 реализация проекта «Учитель будущего» 

5.4 организован мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей педагогического коллектива 

6 Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства 

Реализация системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах, проведение 

информационных и рекламных кампаний с целью популяризации волонтерства 

6.1 реализация проекта « Мир без границ (Департамент добрых дел)» 

6.2 реализация проекта «Я – гражданин» 

7. Обеспечение динамичности развития 

образовательного учреждения как 

необходимого и достаточного условия 

подготовки выпускника 

7.1 опережающее внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования: ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО 

7.2 формирование системы выявления детей группы риска 

7.3 модернизация системы работы школьной службы сопровождения 

Целевые показатели программы 

№ п/п Показатель Год 

2019 2020 2021 

1 доведение до 90% восьмиклассников, продолжающих образование в 9 классе и 100% 

выпускников, успешно сдающих ГИА; 

+ + + 

2 модернизация  программ социально-психологического и психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 +  

3 наличие спектра технологий работы, разнообразных форм сопровождения детей: 

индивидуальных, групповых; 

+   

4 определение ответственности и полномочий специалистов по сопровождению, а также 

критериев эффективности работы по каждому направлению 

 +  

5 расширение сети социальных партнёров; + + + 

6 увеличение охвата участников сетевых проектов;   + 

7 увеличение доли родителей, вовлечённых в различные социальные и образовательные 

проекты и мероприятия; 

+ + + 

8 охват обновленными программами урочной, внеурочной деятельности и доп.образования    + 

9 новое содержание по предмету «Технология» 2021 г.);  +  

10 положительная динамика здоровья участников образовательного процесса. + + + 

11 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во внеклассную деятельность, 

включая кружки и секции 100% 

+ + + 

12 положительная динамика участия воспитанников в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

т.п.  

+ + + 

13 профилактика и снижение правонарушений среди воспитанников школы + + + 

14 доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами.   + 

15 численность руководителей и педагогических работников, прошедших переподготовку  или   + 
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повышение квалификации по программам подготовки кадров по наиболее востребованным в 

школе профессиям и специальностям. 

16 Положительная  динамика участия руководителей и педагогических работников научных 

конференциях, форумах, семинарах. 

+ + + 

Результаты реализации Программы: 

 внесены изменения в содержание и структуру образования, формы обучения, технологии и методы обучения в связи с введением  

ФГОС начального и основного общего образования; 

 сохраняется фундаментальность начального, основного общего и полного среднего образования; 

 созданы условия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (ОВЗ): школа в 2019-2020 учебном году реализует адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР, а также обучающихся ОВЗ видов 6.2, 6.3, 

7.1, 7.2 и адаптированную основную образовательную программу обучающихся с умственной отсталостью; 

 растет количество мероприятий разного уровня, предоставляющих возможности для самореализации обучающихся, взято направление на развитие 

социального творчества учащихся; 

 ведется работа по созданию ситуации успеха для более полного удовлетворения школьниками своих образовательных потребностей; 

 создаются условия для развития кадрового потенциала, соответствующего современным тенденциям развития общества; 

 взят курс на развитие партнерских отношений всех участников открытого образовательного пространства, расширение участия всех субъектов 

образовательного процесса в управлении школы; 

 у учителей сформирована ИКТ-компетентность, приобретена компетенция в области работы с электронным журналом на платформе NetSchool 

(АИС СГО). 

 педагогическим коллективом освоено практическое применение результатов автоматизированного мониторинга успеваемости обучающихся; 

 на основе электронного журнала созданы условия для сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 97% педагогов прошли курсовую переподготовку по внедрению современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс и 

курсы по инклюзивному образованию. 

  

 

VI. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Концепция развития школы строится в соответствии с Национальным проектом 

«Образование» и направлена на достижение двух ключевых задач, на обеспечение 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг учащихся с ОВЗ, воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей петербуржца, исторических и национально-культурных традиций. 

Миссия школы: 

В соответствии со стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга, мы 

строим школу для разных и равных детей, школу равных возможностей.   Наша школа – это 

школа со смешанным контингентом обучающихся. В ней обучаются дети церебрально-

органического и социального генеза. С одной стороны, такая школа стремится максимально 

адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным условиям, а с другой – по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В такой школе 

имеется место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. Это школа быстрого и 

гибкого реагирования как на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую 

ситуацию, так и на формирующийся социальный заказ общества и государства. 

Эта миссия школы реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных инновационных методик обучения, воспитания и диагностики предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, функционирование школы в 

режиме развития. 

    Программа разработана в соответствии с основными направлениями государственной 

политики России в области образования, с государственными стандартами образования, 

стратегией развития воспитания, Уставом школы; 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому 

главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

собственно образовательного процесса, но и в организации полноценной, продуманной в 

деталях жизнедеятельности обучающихся. 

 предполагает, что личностными ценностями является личностная успешность — 

полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с учетом индивидуальных 
склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

 социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и 

плодотворное участие в жизни общества. 

 профессиональная успешность — развитость универсальных и практических трудовых 
умений, готовность к выбору профессии. Социальный заказ общества: 

 безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и здорового 

образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и 
умений. 

 свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в 

неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать 

осознанный и ответственный личностный выбор. 

 социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, социальной 
справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских 

ценностей. 

 благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой 

деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной 

экономики. 

Программа предусматривает  требования государства:  
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 национальное единство и безопасность — формирование системы ценностей и идеалов 

гражданского общества, формирование гражданской идентичности в подрастающем 

поколении. 

 развитие человеческого капитала — подготовка поколения нравственно и духовно 
зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в 

свободной демократической стране в условиях информационного общества, экономики, 
основанной на технологиях и знаниях. 

 конкурентоспособность — фундаментальная общекультурная подготовка как база 

профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования, 
формирование компетентности по освоению новых компетенций. 

Модель выпускника школы: выпускник должен обладать достаточной 

эрудицией, позитивной самооценкой, сформированной мотивацией достижения и должен 

быть сориентирован на следующие базовые национальные ценности: 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  природа — эволюция, 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. В соответствии с этим заказом школа 

определила главные цели образования и воспитания в школе: 

 выявление и развитие способностей с  учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика; 

 формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы; 

 личности, ориентированной на нравственные ценности, интегрированной в 

систему национальной и мировой культур, способной в последующем на участие в 
духовном развитии общества. 

Модель учителя будущего:  

 

 обладает навыками по комплексному решению задач, 

 обладать креативностью 

 иметь критическое мышление 

 обладать эмоциональным интеллектом  

  способностью работать в команде, 

  способностью принимать решения и ориентироваться в практике переговоров 

 обладать когнитивной и коммуникативной гибкостью 

 обладает социальной активностью, ведёт здоровый образ жизни. 

          Цель: 
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Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся с ОВЗ высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

          Задачи: 

 Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 развитие доступной и качественной цифровой образовательной среды ГБОУ школы 

№370 для формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся с ОВЗ, 

необходимых для его самостоятельной жизни в обществе; 

 повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана; 

 создание школьного портала, обеспечивающего психолого- педагогическую, 

методическую и консультационную помощь родителям детей, воспитывающих детей с ОВЗ 

 создание правовых и программно – методических условий для использования 

учащимися потенциала реализации индивидуального учебного плана с дистанционными 

технологиями и сетевой формой реализации; 

 повышение квалификации педагогических работников, создание организационных и 

научно-методических условий для развития профессиональной компетентности; 

 использование учителями успешных ресурсов и методик обучения школьников в 

условиях использования цифровых технологий; 

 развитие личностных, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ, выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании; 

 совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации 

обучающихся, усиления роли гражданско-патриотического воспитания, освоение 

традиционных ценностей и нравственных норм; 

 усиление взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ в процессе создания 

социальной среды развития, активизации позиции родителей как участников 

образовательной деятельности; 

 формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной среды, 

способствующей формированию культуры здорового образа жизни. 
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VII. SWOT – анализ внутренней среды 

Проблемный анализ фактического состояния школы проводился с использованием SWOT-анализа внешней и внутренней среды 

образовательной организации, поскольку современная школа рассматривается с позиции открытой системы. 

 

Факторы 

развития 

образовательног

о пространства 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора  

1. Управляющая 
система школы и 
образовательные 
программы, 
реализуемые в 
организации 

 Создана управленческая команда -команда 

единомышленников. 

 Введен ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, завершён ФГОС основного 

общего образования. Осуществляется 

преемственность образовательных программ 

начального, основного общего образования. 

 Эффективность поддержки базовых учебных предметов 

за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Введение курса ОРКСЭ в 4-х классах, ОДНКНР в 5-х 

классах. 

 Разнообразные формы 

сотрудничества с родителями. 

- Сильная зависимость от решений 
администрации и недостаточно высокая 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) 

деятельности органов общественного 

управления. 

- Недостаточная согласованность действий 

субъектов образовательного процесса из-за 

несбалансированности прежних и новых 

учебно-воспитательных стратегий. 

- Настороженное отношение родителей к 

переходу на ФГОС. 

- Недостаточная активность и неумение 

отдельных педагогов разработать программу 

урочной и внеурочной деятельности 

- Недостаточно используется родительский 

потенциал. 

 

2. 

Результативность 

работы 

образовательного 

учрежде ния 

 Благоприятная атмосфера в ученическом и 

педагогическом коллективах. 

 Эффективная деятельность методической работы в 

форме участия педагогических работников в вебинарах, 

семинарах в формате онлайн, с целью решения 

актуальных проблем 

- Недостаточный уровень

мотивации школьников к обучению. 

- Нестабильные результаты обучения в 

основной  школе. 
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 образовательной деятельности на данном этапе. 
- Функционирует система внутришкольного контроля и 

внутренней оценки качества образования в ВСОКО. 

- Обеспечена информационная открытость учреждения. 

- Отработана система оценки предметных

результатов обучающихся. 

- Наличие педагогических традиций в школе. 

- Разумное совмещение традиций и инноваций школы. 

- Позитивный опыт в организации проектно- 

исследовательского пространства. 

- Индивидуальный уровень достижений полностью 

соответствующий возможностям ребенка. 

- Стабильные результаты ГИА в формате ГВЭ и 

итоговой аттестации на уровне основного образования. 

- Успешное поступление выпускников в средние 

профессиональные учреждения на основе стабильных 

результатов в ходе итоговой аттестации. 

- Активное участие обучающихся в районных, городских 

олимпиадах школьников для детей с ОВЗ. 

- Прагматизм образовательных запросов 

родителей и учащихся, который 

ограничивает результаты образования. 

- Недостаточный уровень

мотивации обучающихся к участию в 

олимпиадном, конкурсном движении и 

соревнованиях со стороны педагогов и 

родителей. 

- Низкий уровень мотивации учащихся и 

педагогов к исследовательской деятельности. 

- Негативное отношение родителей к 

расширению объема самостоятельной работы 

ребенка для достижения индивидуальных 

результатов. 

- Наличие детей, склонных к правонарушениям. 

 

3. Инновационный 

потенциал 

- Стабильное количество учащихся, владеющих навыками 

проектной деятельности, успешно участвующих в 

конкурсах, проектах школьного уровня. 

- Организация спортивно-массовой работы как одного из 

факторов, способствующих формированию здорового 

образа жизни. 

- Не достаточный уровень участия в 

реализации инновационных программ в 

рамках сетевого взаимодействия. 

- Профессиональная деформация и 

эмоциональное выгорание части 

педагогов.  
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4. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

- Высокий профессиональный

потенциал педагогического коллектива. 

-  ИКТ-компетентность педагогов. 

- Школа реализует модель развития профессионально- 

педагогической компетентности педагога и 

корпоративного профессионального обучения.  

- Стабильность педагогического коллектива, отсутствие 

текучести кадров. 

- Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 

ослабленным здоровьем. 

- Недостаточно развита система ученического 

самоуправления. 

- Недостаточность оснащения необходимыми 

техническими средствами и мультимедийным  

оборудованием. 

5. Финансово- 

хозяйственная

 самостоят

ельность. 

Внебюджетная 

деятельность. 

Структура и объем финансирования реализации 

образовательных программ осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

- Отсутствует система платных 

дополнительных образовательных услуг на 

базе школы. 

- Недостаточно развита внебюджетная 

деятельность по работе со спонсорами, 

участию в грантовых конкурсах и 

профессиональных проектах. 

6. Материально- 

техническая база 

учреждения 

 Материально-техническая база школы поддерживается 

на определенном уровне в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к предметно-развивающей среде, 

обеспечивает возможности для осуществления 

образовательного процесса (классные помещения, 

библиотека, питание, спортзал, территория и т.д.). 

 Проводится работа по формированию доступной среды 

для детей-инвалидов. 

 В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» 

все учителя школы прошли обучение на дистанционных 

курсах (не менее 72 часов) по обучению детей категории 

ОВЗ. 

 Активно используется сервис «Электронный журнал», 

«Электронный дневник». 

 Созданы условия для сетевого взаимодействия учителей, 

родителей (законных представителей), обучающихся. 

 Недостаточность бюджетных средств не 

позволяет в необходимом объеме 

модернизировать материальную базу, 

обновлять оргтехнику. 

 Низкий уровень организации медиатеки. 

 Сложность работы ОУ в условиях 

пандемии. 
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7. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами города и 

социальными 

партнерами 

- Положительный опыт отношений с социальными 

партнерами: учреждениями

дополнительного образования, здравоохранения, 

культуры и спорта. 

- Реализация совместных программ дополнительного 

образования. 

- Перегруженность администрации и 

педагогов формальной отчетностью, 

мешающей успешному

осуществлению учебно- воспитательного 

процесса. 

8. Рейтинговое 

положение школы 

в районной и 

городской 

системах 

образования. 

Стабильный рейтинг на рынке образовательных услуг 

района. Ежегодно перевыполняется плановый набор в 

первые классы. По результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности (анкетирование 

родителей и обучающихся в 2021 году) 78% готовы 

рекомендовать школу своим близким и знакомым, 72% 

оценили уровень качества предоставляемых услуг 

работниками учреждения (компетентность, 

профессионализм, доброжелательность, вежливость и 

т.п.) как высокий. Результат независимой оценки по 

итогам анкетирования на сайте школы. 

- Конкуренция со стороны других 

образовательных учреждений – наличие в 

районе школы такого же вида. 

9. Участие 

школы в

 профессионал

ьных конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

 Победители в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства «Воспитай личность». 

 Победители в районном конкурсе «Школа – 

территория здоровья». 

- Недостаточная информационная открытость 

педагогов, неготовность к умению оценивать 

и представлять опыт своей 

профессиональной деятельности в новых 

условиях. 
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10. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

школы 

 Уровень развития информационной среды школы в 

целом соответствует современным требованиям. 

 Эффективное использование

информационно- образовательной среды 

образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие методической службы. 

 Регулярное обновление информации на школьном сайте. 

- Школьная медиатека не обеспечивает 

информационно-методическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса, использующих 

в своей деятельности ИКТ. 

- Недостаточно используется 

информационная сеть для доступности 

новых образовательных ресурсов. 

 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может 

привести к снижению эффективности работы ГБОУ школы №370. 
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РЕST – анализ внешней среды 

 

Внешние факторы, оказывающие влияние 
на развитие школы 

Благоприятные возможности для 
развития школы 

Риски для развития школы 

I. Направления образовательной политики в 

сфере образования на федеральном, 

городском и районном уровнях 

Ориентация целей образовательной политики 

Санкт-Петербурга на индивидуализацию 

качественного образования позволяет 

школе развивать широкий спектр 

образовательных услуг и реализовывать 

принцип индивидуализации 

образовательного процесса 

Усиление контроля приведет к снижению 

инициативности школ. 

II. Социально -экономические требования к 

качеству образования и демографические 

тенденции 

Развитие инновационной экономики России 

предъявляет запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

профессиональное развитие личности. 

Выполнение задания инновационной 

экономики не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой школы, что 

затрудняет самостоятельность школы в 

организации эффективной образовательной 

среды. 

III. Социально-культурологическая 

особенность Санкт- Петербурга и 
района 

Толерантность в образовательном 

пространстве города. Поддержка и помощь 
детям с ОВЗ. 

Усиление  культуры мигрантов может 

привести к снижению требований к 
традиционной культуре Санкт-Петербурга. 

IV. Специфика и уровень образовательных 

запросов учащихся и родителей 

Ориентация учащихся и родителей на 

доступное образование 

Низкий уровень образовательных запросов 
родителей и учащихся, который 

ограничивает результаты образования 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

- ориентация на требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве 

созидательной силы общества, его стратегических ресурсов, факторов развития; 

- повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности 

за них между администрацией, педагогами, обучающимися, их родителями; 

- сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие активное участие 

всех административных структур, субъектов образовательного процесса, окружающего 

социума, различных ведомств и организаций в развитии системы образования школы; 

стимулирование педагогической инициативы и развитие механизмов финансирования 

проектов и программ; 

- обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической

поддержки инновационных образовательных процессов; 

- открытость информационно - образовательного пространства школы; 

- критериальный подход к оценке мероприятий программы. 

 

IX. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ОУ 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего профессионального 

образования; 

- в школе существует/действует воспитательная система культурно- нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется следующая 

модель компетентного педагога: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 
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- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

 прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе; 

 владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

 вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу; 
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 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в со- временном мире, ориентация в 

его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни 

для развития своих  духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового  о б щения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности 

на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

Реализация основных направлений Программы развития школы,  модернизация 

образовательного пространства ОУ с целью создания условий для формирования качеств 

личности выпускника предполагает включение всего педагогического коллектива в 

инновационную работу, повышение профессиональной компетентности педагогов, участие в 

управлении от- дельными направлениями и проектами. Должна претерпеть изменение роль 

учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Современный педагог должен уметь сочетать фундаментальность профессиональных 

базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

Система воспитательной работы школы получит свое развитие, которое направлено 

на формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная 

роль в решении задач воспитания принадлежит семье. 

Ожидаемые результаты перехода ОУ в новое состояние: 

1. Создание к 2026 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

2. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения во всех предметных областях. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

4. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 

качественному образованию и равные возможности для личностного развития. 

5. Формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, практических умений 

в области социальных отношений, 

6. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, создание 

условий для работы с одарёнными детьми. 

7. Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего  современным 

тенденциям политики образования. 
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8. Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

9. Развитие образовательной среды, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса. Таким образом, в 

центре Программы: создание в школе общедоступной цифровой среды для образования и 

развитие модели образовательного учреждения, которая позволит обеспечить право 

обучающегося на качественное обучение, всестороннее развитие способностей в условиях 

творческих, продуктивных взаимоотношений участников образовательного процесса и 

социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень 

коммуникативности, информационной культуры, без- опасность обучающихся и их 

успешную самореализацию в современном обществе. 

X. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

На период 2022-2026 годы школа рассчитывает на сохранение контингента 

обучающихся в количестве 310-315 человек при количестве классов от 23 до 24. Эта задача 

может быть и должна быть достигнута в ходе реализации Программы, направленной на 

создание положительного имиджа школы. Высокая степень социальной значимости, 

являющаяся одним из важных показателей качества образования, школой может быть 

достигнута при условии поддержания рейтинга привлекательности школы среди населения и 

высокой конкурентоспособности школы в образовательной среде. Средством реализации 

поставленной задачи является достижение нового качества образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных). Реализация проектной идеи осуществляется в 

ходе реализации целевых программ и проектов, представляющих комплекс мероприятий, 

направленных на решение стратегических задач. Программно-целевой и проектный методы 

реализации программы позволят обоснованно определить содержание, организационные и 

финансовые механизмы деятельности, обеспечить контроль за промежуточными и 

конечными результатами реализации Программы. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать 

следующие возможности: 

 повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных 

целям современного образования; 

 обеспечение продуктивной деятельности органов государственно-общественного 

управления; 

 организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, 

учреждениями дополнительного и профессионального образования); 

 совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в 

режим управления проектами, проведение контрольно- аналитических процедур на 

основе системы сбалансированных показателей; совершенствование материально-

технических условий образовательного процесса за счёт рационального использования 

средств финансирования (бюджет, внебюджет). 

При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со 

следующими ограничениями: 

 возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса; 

 низкий уровень мотивации учащихся; 

 значительные затраты времени; 

 отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инно- ваций; 

 недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие 

ее многоплановости и трудоемкости. 
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XI. РИСКИ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 
 

1. Нестабильность законодательства и текущей экономической ситуации.  

2. Неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-

экономических изменений в стране или регионе.  

3. Неполнота или неточность информации о динамике показателей, параметрах новых 

технологий.  

4. Колебания рыночной конъюнктуры в сфере образовательных услуг (маркетинговые 

риски).  

5. Неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных 

бедствий. 

 6. Производственно-технологические риски. 

 7. Неопределенность целей, интересов и поведения участников проекта (социальные 

риски). 

 8. Неполнота или неточность информации о положении и деловой репутации 

партнеров (возможность срывов договорных обязательств) и др. 

9. Увольнение ведущих разработчиков программы. 

10. Производственные конфликты 

 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей Программы: 

При возникновении рисков использовать «Матрицу оценки рисков» 

 мониторинг, 

 открытость и подотчетность, 

 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 

 информационное сопровождение. 

      Программный  риск – это величина, характеризующая вероятность возникновения того 

или иного уровня несоответствий с прогнозируемым вариантом цели, вероятность 

наступления событий с отрицательными последствиями в результате определенных 

управленческих решений или действий. В случае возникновения он оказывает негативное 

влияние на реализацию программы. 

При работе с программными рисками необходимо будет использовать одно из направлений: 

 Исключить риск (изменить программу развития образовательного учреждения для 

устранения риска). 

 Перенести риск на третью сторону (например, застраховаться). 

 Смягчить риск (использовать стратегию уменьшения риска). 

 Принять риск (не менять план, а заняться управлением риска). 

 

Алгоритм действий образовательной организации при возникновении проблем: 

 Выявление рисков, которые могут отрицательно повлиять на реализацию программы 

развития ОУ (выявление всех возможных вариантов и групп рисков, оценка их 

вероятности). 

 Анализ рисков (оценка степени воздействия на реализацию программы развития 

учреждения). 
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 Планирование действий по нейтрализации или минимизации рисков (определение 

мероприятий, позволяющих снизить риск). 

 Организация мониторинга и контроля рисков (в ходе реализации программы развития 

школы). 

 Администрация школы должна заниматься управлением только одного из рисков, степень 

вероятности и воздействия которого действительно высока. 
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XII. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ГБОУ школы №370  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2026 ГОДА 

 

Направление повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового уровня Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта по всем предметам учебного плана 

Цель: обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

  Задачи: Обеспечить условия для реализации учебных адаптированных общеобразовательных  программ. Обеспечить условия для участия 
в олимпиадном движении. Развитие механизмов управления качеством образования. 

Название  
программ 

                           Показатели Индикаторы 

1. Программа 
«Коррекционно
-развивающая 
образовательна
я среда» 

 

Описание: 
Реализация 
Федерального 
проекта 
«Современная 
школа», 
предусмотренная 
национальным 
проектом 
«Образование» 

1. Качество освоения учебных адаптированных 
общеобразовательных  программ по учебным 
предметам 

2. Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса 

3. Динамика учебных достижений обучающихся 
всех уровней образования 

4.  Участие в олимпиадах, конкурсах и др. 
5. Коррекционная  работа со слабоуспевающими 

учащимися.  

6. Воспитательный потенциал программы 

7. Обновление содержания и методов обучения 
предметных областей в соответствии с 
концепциями образования. 

8. Современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации. 

 Доля  обучающихся, продемонстрировавших высокие  
 результаты  обучения по итогам учебного года, в 

общей численности обучающихся. 

 Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам 
учебного года. 

 Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА в формате ГВЭ), в общей численности 
обучающихся, прошедших ГИА. 

 Кол-во учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
выставках и т.п. от общего числа учащихся. 

 Кол-во учащихся победителей и призеров олимпиад, 
лауреатов и дипломантов конкурсов, конференций, 
турниров. 

 



 

41  

         9. Развитие и совершенствование механизмов и 
процедур оценки качества подготовки 
обучающихся с учетом современных вызовов. 

10. Развитие различных форм оценки системы 
образования с точки зрения ее направленности 
на индивидуальное развитие обучающихся. 

11. Развитие механизмов управления качеством 
образования. 

12. Подробное и адресное информирование 
участников образовательных отношений, 
разъяснение целей, принципов, методов и других 
аспектов оценки качества образования. 

 Доля обучающихся с низкими результатами 
обучения, для которых обеспечены условия равного 
доступа к получению качественного общего 
образования, независимо от их социального статуса 
и материального положения семей, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

 Кол-во учащихся освоивших учебную программу 
по итогам обучения за учебный год на основе. 

 Кол-во учащихся повысивших оценку по итогам 
учебного года. 

 Количество учащихся, использующих различные 
образовательные платформы. 

Сроки: Ответственные:  

1 .Диагностический  этап (2022-2023 учебный год) 

2.Деятельностный этап (2023-2024 учебный год) 

3. Результирующий этап  (2024-2026 учебный год) 

Заместитель директора по УВР Николаенко Е.Д., 

Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., 

 Заместитель директора по УВР Старшинов,  

председатели МО. 

  Ожидаемые результаты: 

• качественное обновление содержания общего образования; 

• рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования; 

• повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического развития; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе; 

• обновление содержания и методов обучения предметных областей в соответствии с новыми концепциями образования  

• реализация новой концепции географического образования; 
• повышение вовлеченности обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательный процесс, понимание ими 

перспектив достижения успеха в обучении и, как следствие - повышение мотивации к обучению. 

• повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и 

улучшении его результатов. 

  Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 
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Обеспечение организационных и научно-методических условии для развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений через систему внутрикорпоративного повышения 
квалификации, основанную на личностно ориентированном управлении методической работой школы 
Задачи: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами. Обеспечение доступа к актуальной педагогической 

информации. Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 
 

Название программы 
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

 

Индикаторы 

2. Программа  
«Наперегонки с 
запросом» 
Описание: 

Программа – это такая  

специальная образовательная 

среда для учителя, которая: 

учитывает способы 

восприятия, мышления и 

педагогические способности 

педагога.  

способствует генерации 

постоянного поиска 

«оригинальных» методик, 

технологий по реализации 

целей и задач в системе  

Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами п 

самооценке деятельности и 

повышению профессиональной 

компетентности. 

Определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения 

квалификационной категории 

педагогических работников. 

Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

педагогов. Представление результатов 

деятельности педагогов ОУ педагоги- 

ческой и родительской 

общественности. 

Доля педагогических работников, включенных в инновационную 

деятельность. 

Доля учителей, реализующих межпредметные технологии, в 

общей численности учителей. 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию на 

базе ИМЦ,  АППО и других образовательных учреждений ДПО 

(ежегодно) 

Доля педагогов, использующих современные педагогические, в 

т.ч. информационные  и цифровые технологии. 

Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 

и повышение квалификации по актуальным вопросам качества 
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образования  для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обеспечение качественного 

методического сопровождения 

педагогов, работающих по ФГОС HOO 

с ОВЗ, ФГOC ООО. 

Качественное учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Информационная поддержка 

педагогов. Своевременное обеспечение 

доступа к актуальной педагогической 

информации 

Эффективная оценка качества труда 

сотрудников школы . 

Эффективное использование 

учителями информационно-

образовательной среды 

образования обучающихся, в общей численности педагогических  
работников. 
Доля педагогов с высшей категорией. 
Количество участников педагогических конкурсов, фестивалей, 

смотров. 
Количество личных сайтов, блогов педагогов. 
Количество опубликованных методических и учебных пособий, 

разработанных педагогами школы 

Доля педагогов, работающих по программам элективных курсов. 

Компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

Доля родителей, которых удовлетворяет качество 

образовательных услуг. 

Доля родителей, которые участвуют в государственно- 

общественном управлении. 

Сроки: 
1 . Диагностический  этап ( 2022-2023 

учебный год) 

 

2.Деятельностный этап (2023-2024 

учебный год) 

 

3. Результирующий этап  (2024-2026 

учебный год) 

Ответственные: 

 

Заместитель директора по УВР Николаенко Е.Д., 

 Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., 

 Заместитель директора по УВР Старшинов Р.В.,  

учитель Богданова О.А., 

 учитель Смирнова О.В., 

 педагог-организатор Бровченко А.С. 
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Ожидаемые результаты: 

• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогических технологий, в том числе
 информационно- коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество образования. 

• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе, молодыми 

специалистами. 

• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволяющий успешно решать задачи 

современного образования. 

• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образовательного процесса в ОУ. 

• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодействия между учителями. 

• Предоставление гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (источника дохода), безопасности труда, 
комфортных условий, стабильности. 

• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение 
квалификации педагогических работников. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Обновление материально-технической базы и расширение образовательного пpоcтранства школы 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Задачи: Организация деятельности по формированию безопасной образовательной среды. Развитие электронного школьного 
документооборота. Разработка Программы преобразования школьной медиатеки. 

Название программы 
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

 

      Индикаторы 
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1. Программа 
«Цифровая образовательная среда» 
Описание:  
Реализация федерального пpoекта 
«Цифровая образовательная среда» 
национального пpoекта 
«Образование» 

1. Организация деятельности по 
формированию безопасной 
образовательной среды, обеспечивающей 
комфортные условия для учащихся, 
учителей и родителей. 

2. Развитие электронного школьного 
документооборота, системы открытого 
электронного мониторинга и 
обязательной публичной отчетности. 

3. Модернизация учебно-методической и 
информационно-технической базы 
учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГOC. 

4. Разработка Программы преобразования 
школьной медиатеки: 

- Модернизация программно- 
технических средств, обновление 
компьютерного парка; 
мультимедийного и иного 
технического оборудования школьной 
медиатеки; 

- оснащение школьного пресс-центра 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося. 
Количество экземпляров учебной и учебно- 
методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в 
расчете на одного учащегося. 
Наличие в школе системы электронного 
документооборота. 
Обеспечение свободного доступа к 
электронным образовательным ресурсам. 
Численность обучающихся, которые могут 
пользоваться интернетом от общей 
численности обучающихся. 
Количество проведенных внеклассных 
мероприятий на базе медиатеки. 
Количество пользователей школьной  
медиатекой. Количество программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, 
направленных на развитие информационной 
культуры, медиаграмотности . 

Удовлетворенность родителей и учащихся мате- 
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 на базе медиатеки; 
- разработка программы внеурочной 

деятельности «Основы медиа 
культуры» 

5. Изучение информационных 
потребностей всех участников 
образовательного процесса в 
условиях модернизации системы 
образования. Проведение 
мониторинга. 

6. Обеспечение доступа к 
информационным 
образовательным ресурсам всем 
участникам образовательного 
процесса. Каталог сетевых 
образовательные ресурсов. 

7. Взаимодействие с информационно- 
методическими центрами, 
библиотеками с целью обмена 
информацией и накопления 
собственного банка 
педагогической информации. 

8. Прохождение педагогами школы 
курсов повышения квалификации с 
целью повышения компетенций в 
сфере цифровых технологий 

риально -техническом обеспечением организации 
Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в 
работу школьного пресс-центра. 
Доля обучающихся, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды. 
Доля педагогов , прошедших курсы повышения 
квалификации в сфере цифровых технологий. 

 Сроки: 

1 . Диагностический  этап (2022-2023 

учебный год) 

2.Деятельностный этап (2023-2024 

учебный год) 

3. Результирующий этап  (2024-2026 

учебный год) 

Ответственные: 

Заместитель директора по УВР Старшинов Р.В.,  

Заместитель директора по ШИС Рябошапко А.Г., 

учитель информатики Губернаторова ЕН.,  

председатели МО. 
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Ожидаемые результаты: 

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 комплексное обновление условий реализации образовательных программ; 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и образова- 
тельным ресурсам Интернета; 

 наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления педагогической информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представите- 
лей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 
дистанционного образования; 

 наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

    культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

 повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической общественности района и города. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

Цель: развитие системы дополнительного образования с целью обеспечения детей и подростков педагогически организованной вне- 
урочной занятостью; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты и 
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в школе 

Задачи: Выявление одаренных детей  
Создание банка данных по талантливым и одаренным детям 
Поощрение одаренных детей 
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Название программы 
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

1. Программа 
«Одарённый ребёнок» 
Описание:  
реализация федерального 
пpoeкта «Уcпex каждого 
ребенка» национального 
пpoекта «Образование» 

1. Развитие системы 
консультационно- методического 
сопровождения проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся. 

2. Участие в районных и городских 
конкурсах, конференциях, учебно- 
исследовательских проектах. 

3. Активизация олимпиадного 
движения, подготовка учащихся  
городских и районных олимпиад 
для школьников с ОВЗ. 

4. Взаимодействие с научными, 
образовательными и культурными 
учреждениями: библиотеками, 
музеями, центрами творчества и 
досуга, домами культуры, 
детскими школами искусств по 
формированию культурно-
образовательной среды. 

4 5. Ведение банка данных по 

одаренным детям, разнообразие 
форм и методов подготовки 

участников конкурсов, олимпиад и 
др. мероприятий. 

5 6.  Участие обучающихся в открытых 
онлайн-проектов по внеурочной 

деятельности. 
6 7. Совершенствование мер 

поддержки талантливой молодежи, 
трансляция достижений учащихся. 
8Организация школьных конкурсов, 

Доля обучающихся, включенных в проектную и 
исследовательскую деятельность. 
Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами 
конкурсов различной направленности. 
Увеличение доли педагогов-руководителей проектных и 
исследовательских работ. 

Увеличение количества участников конференций и 

ученических исследовательских работ. 
Доля обучающихся — участников городских и районных 
олимпиад для школьников с ОВЗ. 

Доля информационных продуктов, созданных в процессе 
проектной и учебно-исследовательской работы, 
соответствующих высокому уровню информационной 
культуры. 
Удовлетворенность учащихся своими достижениями 
Удовлетворенности родителей результатами обучения, 
воспитания и развития своего ребенка 
Доля обучающихся, обладающих средним и высоким 
уровнем читательской грамотности (начальная и старшая 
школа) по результатам мониторингов. 
Доля обучающихся—постоянных читателей школьной 
библиотеки от общего количества. 
Повышение книговыдачи из фонда школьной библиотеки. 
Увеличение доли педагогов, включенных в реализацию 
проекта 
Доля обучающихся — участников тематических мероприятий, 
направленных на развитие культуры чтения, повышения 
читательской грамотности (конкурсов, конференций и пр.)  
Доля обучающихся , принявших участие в онлайн-проектах 
городского и районного уровня. 
Количество родителей, принимающих участие в совместных 
мероприятиях, направленных на поддержку детского чтения 
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предметных недель, научно-
практических конференций 

9. Персональные выставки 
творческих работ учащихся. 

10. Повышение читательской и 
естественнонаучной  грамотности 
учащихся 

11. Развитие системы внеклассных 

мероприятий, направленных на 

развитие 
 читательского интереса учащихся к 
чтению. 

12. Внедрение в образовательный 
процесс новых форм пропаганды 
книги и развития читательского 
интереса учащихся с 
использованием ИКТ. 
 

Количество методических разработок, рекомендаций, 
публикаций, созданных педагогами в ходе реализации проекта 
Удовлетворенность родителей результатами работы школы по 
решению проблем детского чтения 

 Сроки: Ответственные: 

 

 

1 . Диагностический  этап (2022-2023 

учебный год) 

2.Деятельностный этап (2023-2024 

учебный год) 

3. Результирующий этап  (2024-2026 

учебный год) 

 Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., 

 классные руководители школы. 

Ожидаемые результаты: 

• Создание комфортной педагогической среды в школе для реализации творческих способностей учащихся. 

• Повышение мотивации учащихся к учебной и самообразовательной деятельности, творчеству. 

• Повышение уровня информационной культуры учащихся. 

• Выявление и педагогическое сопровождение талантливых детей. 

• Повышение квалификации педагогов, курирующих исследовательскую деятельность школьников. 

• Развитие у школьников мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных 
культурных потребностей учащихся. 

• Развитие навыков эффективного чтения в учебной и самообразовательной деятельности, овладение учащимися современными 
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технологиями работы с текстом, книгой, повышение уровня читательской грамотности. 

• Система мероприятий, направленных на пропаганду книги, приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы; 

• Развитие творческих способностей учащихся через участие в тематических проектах. 

• Система взаимодействие с родителями по воспитанию читательской культуры учащихся, педагогическое просвещение родителей 
по проблемам детского чтения. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации обучающихся, усиления роли 
гражданско-патриотического воспитания, освоение традиционных ценностей и нравственных норм 

 

 

Цель: создать благоприятные  условия детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  для их  успешной самореализации в 

области благотворительной деятельности, способствовать повышению уровня духовно-нравственного развития детей, вовлекая их в 

волонтёрскую деятельность. 

Задачи: Способствовать приобретению опыта волонтерства и благотворительности. Повышать уровень социализации учащихся через 

практику коллективных и индивидуальных творческих дел. Способствовать развитию чувства сострадания, милосердия и любви к 

ближним. 

Воспитывать чувства гражданского долга, патриотизма и любви к Родине. Способствовать раскрытию и развитию личностного потенциала 

учащихся, путем включения в благотворительную деятельность. 

Название программы Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

Индикаторы 

Программа 
 

«Департамент добрых дел» 
Описание:  
Реализация федерального пpoeкта 
«социальная активность », 
предусмотренного национальным 
пpoeктом «Образование» 

Особый концерт 

 «Творчество без границ» 

Санкт-Петербург – Казань 

Новогодние поздравления ветеранов 

в доме ветеранов войны и труда «Красная 

звезда»  (пос. Смолячково) 

Участие в проекте БФ «Ярослава» 

«Никто не забыт- ничто не забыто»  

Увеличение доли педагогов, включенных в 
реализацию проекта 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

проектной и исследовательской работе по 

истории России, истории и культуре города, 

основам правовых знаний. 

Доля педагогических работников ОУ, 

реализующих авторские программы 
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Районный педагогический форум 

«Современный образовательные результаты: 

педагогические возможности и пути 

достижения»  

Секция «Возможности волонтёрского 

движения в образовательном учреждении для 

формирования базовых национальных 

ценностей» 

Участие в Марше памяти проекта школьников 

Московского района  

«У подвига нет национальности» на 

Пискаревском мемориальном 

 кладбище. 

Инклюзивный фестиваль 

 «Творим добро вместе» 

Семинар «Практики реализации коррекционно-

развивающей работы и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ как реализация программы 

«Здоровье в школе» 

Семейный интерактивный  

благотворительный фестиваль  

«Радуга детства» 

Благотворительная акция  

«Добрый Новый год 2022» 

Новогодние поздравления ветеранов 

в доме ветеранов войны и труда «Красная звезда 

Участие в проекте  «Александр Невский», «Пётр 

Первый», «Никто не забыт- ничто не забыто». 

дополнительного образования детей по данному 

направлению, к общему количеству 

педагогических работников ОУ. 

Доля принявших участие в Интернет-
олимпиадах. 

Наличие программ и проектов по 

использованию в воспитательном процессе 

культурного потенциала региона. 

 

 Сроки: 
 

1 . Диагностический  этап ( 2022-2023 учебный  

год) 

2.Деятельностный этап (2023-2024 учебный год) 

3. Результирующий этап  (2024-2026 учебный 

год) 

Ответственный:  

 

Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., 

педагог-организатор Бровченко А.С., 

 учитель Блейкина Л.В.,  

классные руководители. 
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Ожидаемые результаты: 

• вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 

• приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

• повышение социальной активности обучающихся; 

• увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов,  возникающих  на фоне расовой  и 

религиозной нетерпимости; 

•  доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей; 

• обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 

социалиазации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

• повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений 

в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные 

проекты; 

• модернизация содержания программ дополнительного образования; 

• создание условий для развития гражданской активности, накопления учащимися опыта реальных социально значимых дел; 

• повышение уровня правовой культуры учащихся; 

• формирование социальной и коммуникативной компетентности  школьников; 

• воспитание уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом; 

• удовлетворённость учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 

Цель: - обеспечение гарантий участников образовательного процесса на развитие и укрепление физического и эмоционального здоровья, 
организация и обеспечение отдыха детей 
Задачи: мониторинга комплексного исследования здоровья школьников. Формирования комплексной системы мероприятий по 
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формированию ЗОЖ. Рост комфортности всех участников образовательного процесса. 
 

Название программы 
Механизм реализации по основным 

направлениям деятельности 

 

Индикаторы 

5. Программа 
 

«Школа здоровья» 

1. Организация работы по проведению 
мониторинга комплексного 
исследования здоровья школьников. 

2. Организация горячего питания. 

3. Оснащение медицинского кабинета 
в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил 

4. Охват обучающихся физкультур- 
но-спортивной работой в школе. 

5. Работа по организации 
профилактики наркомании в ОО. 

6. Использование спортивных 
сооружений школы для 
привлечения обучающихся к 
систематическим занятиям  

7. Проведение соревнований, Дней 
8. здоровья, спортивно-массовым 

мероприятиям  
9. мероприятий. 
10.Создание комнаты психологической 

разгрузки для обучающихся. 

Доля обеспечения обучающихся сбалансированным 
горячим питанием, в том числе бесплатным питанием 
обучающихся из малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в социально- опасном положении. Доля 
привлеченных школьников к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Доля обучающихся, 
прошедших комплексное обследование здоровья 
Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, 
связанных с физической культурой, спортом и 
пропагандой здорового образа жизни. 

 Сроки: 

1 этап – сентябрь 2021 г. – сентябрь 

2022 г. подготовительный анализ 

мониторинга заболеваемости учащихся; 

анализ работы службы сопровождения в 

ОУ; анализ фактов нарушения ПДД 

учащимися; анализ формирования у 

обучающихся внутренней картины 

Ответственные: 

Заместитель директора по УВР Николаенко Е.Д., 

Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., Заместитель 

директора по УВР  Старшинов Р.В., учитель Богданова 

О.А., учителя физической культуры, педагоги-психологи, 

медицинский персонал, учителя биологии. 
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здоровья; динамики формирования 

отношения к вредным привычкам; 

изучение новых форм и методов 

пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

разработка системы профилактических 

и воспитательных мероприятий; 

создание службы школьной медиации и 

введение должности уполномоченного 

по правам участников образовательного 

процесса. 

2 этап – сентябрь 2022 г. – сентябрь 

2023 г. апробационный:  внедрение 

новых форм, методов пропаганды ЗОЖ 

и выявление наиболее эффективных; 

систематическая учебная и внеурочная 

работа по пропаганде ЗОЖ; выполнение 

оздоровительных мероприятий; 

функционирование службы школьной 

медиации  

3 этап - сентябрь 2023 г.- сентябрь 2025  

г. контрольно-обобщающий: сбор и 

анализ результатов выполнения 

программы; коррекции деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
 Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

 Рост личностных и спортивных достижений. 

 Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

 Разработка системы физкультурно-оздоровительной работы образовательного учреждения через совместную деятельность медицинских 
работников и педагогов по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции здоровья 
школьников для достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

 Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и учителей на основе организации профилактических 

осмотров  
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 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех ступенях образования, который будет 
пользоваться для совершенствования модели психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

 Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия процесса обучения и воспитания на 
психофизиологический статус детей и подростков. 

 Организация системы внеурочной деятельности по формированию 3ОЖ. 

 Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение:  

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта Российской Федерации; 

 дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 
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XIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровый ресурс: педагогические ресурсы (педагоги школы, педагоги 

дополнительного образования, учитель-логопед, педагог-психолог): изучают документы 

реализации Программы, используют новые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в федеральных образовательных 

стандартах общего образования, организуют проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями. 

Профессиональные сообщества ГБОУ школы №370 (Педагогический совет, 

методсовет, школьные методические объединения учителей, творческие группы учителей): 

выносят решения по результатам реализации Программы. 

Административно-координационная группа (директор, заместители директора): 

координирует деятельность всех участников образовательной деятельности, участвующих в 

реализации Программы, обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, 

делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для эффективной реализации Программы, проводит мониторинг 

результатов ведения, вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации 

Программы. 

Консультативно-методическая группа (зам. директора по УВР, методисты, 

руководители ШМО): обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации 

Программы содержательных материалов для изучения всеми участниками реализации 

документов, проведение семинаров и совещаний с участниками ведения в рамках 

инструктивно-методической работы на опережение, распространение опыта участников на 

окружном и городском уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям. 

Материально-технический ресурс 

Одна из важнейших задач, которая сейчас стоит перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Современная школьная инфраструктура – это 

современные условия реализации образовательных программ, обновление норм 

проектирования и строительства зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы 

питания, требования к организации медицинского обслуживания учащихся и требования к 

обеспечению школьной безопасности. Развитие школьной инфраструктуры – долговременная 

стратегическая задача, являющаяся частью и инструментом общей Программы развития 

школы.  

Мероприятия по улучшению материально-технической составляющей школьной 

инфраструктуры до 2026 г. 

 

Перечень мероприятий 

Частичный  ремонт здания школы 

Приобретение учебников и учебных пособий 

Приобретение компьютерной и оргтехники 

Приобретение интерактивного оборудования 

Приобретение ростовой мебели 

Приобретение лицензионных прав на ПО 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Система предметных кабинетов 

включает в себя учебные классы и специализированные кабинеты: 1 кабинет информатики,  

кабинет физики (с лаборантской), кабинет химии и биологии (с лаборантской), кабинет 

технологии, спортивный зал, спортивная площадка. 
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Для организации других видов деятельности, учащиеся (классом, группой, 

индивидуально) имеют доступ в следующие помещения: библиотеку с читальным залом; 

кабинет для индивидуальных и групповых занятий с психологом, дефектологом. 

Обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

Одной из основных функций Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1309 от 09 ноября 2015 г. 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»). В настоящее время в школе ведется работа по формированию доступной среды 

для детей-инвалидов. 

Одна из важнейших задач, которая сейчас перед школой: обеспечение работы по 

обновлению современной школьной инфраструктуры и комплексному обновлению условий 

реализации образовательных программ. Большие усилия были направлены на развитие 

информационной среды ГБОУ школы №370. Администрацией школы в течение всего 

отчетного периода осуществлялась модернизация и обновление парка компьютеров, 

оборудование кабинетов в соответствии с современными требованиями, приобретение 

необходимого технического оборудования, пополнение фонда информационных ресурсов, 

как на традиционных, так и на электронных цифровых носителях. 

Информационная база образовательного учреждения количество персональных 

компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей  

 

Всего 

в том числе используемых в учебных 

целях 

 

все

го 

из них доступных для 

использования 

обучающимися от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры - всего 45 37 10 

Из них:  

ноутбуки и другие портативные 

ПК 

7 7 0 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вы числительных сетей 
35 35 0 

имеющие доступ к Интернету 35 33 0 

имеющие доступ в Интернет-

порталу организации 
35 35 35 

поступившие в отчетном году 3 0 0 

Интерактивные доски 16 16 16 

Принтеры 20 20  

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печа- ти, сканирования, 

копирования) 

 

10 
 

10 
 

0 

3D-принтеры 0 0  

3D-сканеры 0 0  
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На сегодняшний день в ОУ количество рабочих мест, оснащенных ПК к общему 

числу педагогов и административных работников составляет 100%. Имеется возможность 

выхода в Интернет с рабочих мест педагогов и администрации в 100% кабинетов школы. 

Средняя обеспеченность учащихся компьютерами составляет – 0,003. 

В школе 1 кабинет информатики на 10 рабочих мест, не считая рабочего места 

учителя. Медиатека школы оборудована 2 ПК для педагогов, ПК для руководителя. Все 

компьютеры медиатеки объединены в локальную сеть и имеют доступ в Интернет. Медиатека 

школы обеспечивает всем участникам образовательного процесса (учащимся, педагогам, 

родителям) доступ к качественным сетевым образовательным ресурсам. 

Учебный процесс обеспечен образовательными ресурсами как на традиционных, так и 

электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся педагогов 

Каталог электронных образовательных интернет-ресурсов 

 Официальные ресурсы 

 Педагогические электронные издания и сетевые сообщества 

 Образовательные ресурсы для педагогов, учащихся и родителей 

 Электронные ресурсы по предметам школьной программы, тематические сетевые 

ресурсы 

 Электронные цифровые библиотеки 

Каталог электронных образовательных ресурсов на локальных носителях: 

 коллекция аудиокниг в фонде школьной медиатеки 

 каталог электронных образовательных ресурсов по предметам школьной 

программы 

Обеспечено предоставление электронных услуг для родителей и законных 

представителей учащихся. Системная работа в «Электронном журнале» позволяет решать 

задачи автоматизации администрирования деятельности учреждения, обеспечивать 

открытость образовательного пространства через ведение электронного журнала. 

Библиотека школы будет оборудована: ПК, принтер, Интернет, подключение к 

локальной сети медиатеки; в библиотеке - абонемент, читальный зал, шкафы и стеллажи 

для хранения печатных изданий, выставочные стеллажи. 

Работа медиатеки школы будет представлять собой многокомпонентную 

информационно-педагогическую среду, обеспечивающую свободный и оперативный доступ 

к информационным ресурсам, а также возможность самостоятельной работы с ними. 

Медиатека будет обеспечивать работу по следующим направлениям: 

Информационное сопровождение образовательного процесса. 

 Оказание помощи в поиске и подбору материалов всем участников образовательных 

отношений (администрации, педагогам, учащимся, родителям) по основным направлениям 

деятельности ГБОУ школы №370. 

 Регулярное обновление базы официальных документов федерального, городского, 

районного уровней по запросу администрации, редактирование каталога образовательных 

ресурсов педагогов по предметам школьной программы, перечень полезных ссылок на 

информационные образовательные ресурсы и обновление базы информационных и 

методических материалов. 

 Создание единого информационного пространства «школа – родитель 

- ученик» через развитие школьного сайта. Школьный сайт содержит официальную 

информацию, оперативно обновляемые новости, информацию для родителей и 

проверяющих органов. На сайте - технические работы по созданию сервисов обратной 

связи пользователей ресурса с администрацией школы.  
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Консультационно-методическая работа по организации и сопровождению учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

В медиатеке будет осуществляться консультационно-методическая работа с 

педагогами по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

формированию информационной культуры учащихся, развитию читательского интереса и 

пропаганде детской литературы. 

Организация мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной культуры, развитие читательского интереса, пропаганду чтения 

Медиатека школы будет являться организатором общешкольных мероприятий, 

которые направлены на повышение уровня информационной культуры учащихся и педагогов, 

развитие читательского интереса у школьников, пропаганду книги (ежегодное проведение 

конкурсов, школьных конференций, ученических чтений, защита и презентация ученических 

ис- следовательских и проектных работ). 

Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство в 

школе, сайт ГБОУ школы №370 – информирование социума, коллектива учителей, 

родителей, обучающихся о работе школы. 

XIV. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Механизмы обеспечения процесса развития школы есть специально созданные 

условия и мероприятия, направленные на оптимальное функционирование и развитие 

управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по 

фактическому достижению целей основных направлений развития школы с помощью 

оперативного управления. К числу ведущих механизмов процесса развития школы мы 

относим: 

- Административный: обеспечение нормативно-правового и административного 

регулирования деятельности школы. 

- Организационно-управленческий: создание оптимальный условий, разработка и 

реализация системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих перспективное 

развитие школы в соответствии с обозначенными стратегиями. 

- Ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы школы; расширение 

каналов финансирования всех направлений деятельности школы. 

- Информационный: создание открытого информационного пространства в школе, 

основанного на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным 

направлениями деятельности и развития школы. 

- Кадровый: повышение кадрового потенциала школы, удовлетворяющего целям 

перспективного развития школы. 

- Социально-педагогический: создание условий, способствующих совершенствованию 

образовательного процесса и системы социально- воспитательной работы в школе; 

- Маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение конкурентоспособности школы 

на рынке образовательных услуг. 

- Механизм  социального  партнёрства:  расширение  сферы  социального партнерства, 

взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами в решении вопросов 

развития школы. 

- Мониторинговый: сбор, обработка, хранение и распространение  информации о 

процессе функционирования и развития школы: информационное обеспечение

 управления, обеспечение неприватного научно- прогностического слежения за ходом 
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реализации программы развития. 

Перечисленные механизмы образуют модель, оперативного управления в условиях 

школы. 

XV. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Под качеством образования понимается характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению потребностей человека и 

отвечающих интересам общества и государства. Составляющие качества образования 

следующие: 

- Уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень мастерства  

учителей.  

- Качество условий организации образовательного процесса. 

- Качество управления системой образования в ГБОУ школы №370. 

- Общественный рейтинг ГБОУ школы №370 и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторинговые 

показатели. 

 

Показатели уровня достижений учащихся 

 Процент успеваемости и качества знаний. 

 Процент обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах. 

 Средний балл результатов итоговой аттестации. 

 Количество обучающихся (по уровням общего образования), вовлеченных в 

исследовательскую проектную деятельность. 

 Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, 

соревнований, конкурсов в масштабе города, области, страны. 

 Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного 

образования внутри школы и вне ее. 

 Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального 

компьютера и сети Интернет внутри школы и вне ее. 

 Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

 Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, города, области. 

 Процент обучающихся 9 классов, заканчивающих школу с благодарственной грамотой. 

  

Показатели уровня мастерства учителей 

 Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

 Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. Процент уроков с использованием инновационных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ. 

 Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

 Процент учителей в возрасте до 35 лет. 

 Процент учителей, принимающих участие в открытых уроках, мастер- классах, 
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семинарах, конференциях, конкурсах. 

 Процент учителей, подготовивших победителей предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

 Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

 

Показатели качества условий организации образовательного процесса 

 Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

 Процент учебных кабинетов, отвечающих требованиям ФГОС. 

 Степень готовности спортивного зала и спортивного оборудования. 

 Уровень медицинского обслуживанию обучающихся и учителей. 

 Процент охвата обучающихся горячим питанием в столовой школы. 

 Обеспеченность обучающихся учебниками. 

 

Показатели повышения общественного рейтинга ГБОУ школы №370 и его 

востребованность: 

 Положительная динамика наполняемости 1-х, 5-х и 9-х классов и школы в 

целом. 

 Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. 

 Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися. 

 Увеличение количества внешних партнёров, сотрудничающих со школой. 

 Повышение количества материалов в средствах массовой информации 

различного уровня, касающихся работы школы. 

 Количество посетителей сайта школы. 

 Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  ГБОУ школы №370. 

 Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ 

школы №370 получателями образовательных услуг (обучающимися и родителями) 

Качество управления системой образования в ГБОУ школы №370: 

 Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых 

планов работы школы. 

 Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний 

административного совета, МО вопросам реализации Программы развития. 

 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных образовательных 

результатов. 

 Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей работу 

по реализации Программы развитии. 

 Включение в процесс управления всех участников образовательного процесса 

посредством организации органов ученического самоуправления и родительского 

соуправления. 
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Индикативные показатели реализации программы развития 

 

Индикатор 

Эффективност

и деятельности 

школы 

Критерий эффективности 2022 2023 2024 2025 2026 

1.Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

1.Полнота реализации основных 

образовательных программ 

100 100 100 100 100 

2. Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровень 

образования 

100 100 100 100 100 

3. Отсутствие обучающихся 9 классов, 

не получивших аттестат об 

основном общем образовании 

да да да да да 

2.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

1 Отсутствие предписаний надзорных 

органов. 

да да да да да 

Отсутствие подтвердившихся жалоб 
граждан 

да да да да да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 

да да да да да 

 Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы 

к средней заработной плате в 

регионе 

100 100 100 100 100 

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

Соответствие итогов ГВЭ ОУ 

уровню реализуемой 

образовательной программы 

100 100 100 100 100 

4.Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность 
кадрам (Отсутствие педагогических 
вакансий) 

100 100 100 100 100 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет) 3.Доля педагогов 

в возрасте до 30лет 

100 100 100 100 100 

5.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

 Создание условий доступности 
образования для всех категорий лиц с 
ОВЗ 

100 100 100 100 100 

Доля применения информационных 

технологий в образовательном 

процессе и использования 

электронных ресурсов 

80 80 85 90 100 
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6.Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

90 90 100 100 100 

Снижение коэффициента 
травматизма по отношению к 
предыдущему периоду 

да да да да да 

7.Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

 Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности: 

Капитальное ограждение территории  

-наличие металлических дверей 

-наличие пропускного режима 

-наличие АПС 

-наличие КТС, РКТС 

-наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ 

органов дыхания 

90 100 100 100 100 

 Реализация программы по 
антитеррористической защите 

образовательной организации 

да да да да да 

8.Создание 

системы 

государстве

нно- 

общественн

ого 

управления 

Наличие нормативно-правовой 

базы 

да да да да да 

Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы 

90 90 100 100 100 

 

XVI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Успешность реализации Программы определяется: 

• эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят 

администрация школы, педагогический совет, рабочие группы по направлениям 

Программы; 

• используемыми современными подходами и методами управления: стратегическое и 

текущее планирование, управление рисками, управление инновациями и др. 

• интеграцией управления Программой с существующими в школе управленческими 

структурами и активным вовлечением в процессы управления Программой педагогических 

работников, родительской общественности, социальных партнеров и независимых 

экспертов. 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое 

распределение управленческих функций: 

 

• стратегическое управление системой образования (педагогический совет); 

• стратегическое управление Программой и надзор (администрация), 

• оперативное управление Программой (ответственные за направления). 
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Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется 

качеством планирования программных мероприятий, проработанностью и 

согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку 

годовых планов мероприятий, которые утверждаются педагогическим советом. На 

основании годового плана мероприятий Программы разрабатываются планы структурных 

подразделений, воспитательной службы, служб сопровождения, классных коллективов. 

Годовые планы мероприятий Программы размещаются на сайте школы. 

Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных  

мероприятий и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода 

реализации Программы обеспечивает служба информационной. 

XVII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга, являясь юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет  самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 

открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово- хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного  процесса, с момента его государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности  (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
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ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет  

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
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мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

В соответствии с Уставом школа имеет право осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

- организация и проведение образовательных мероприятий. 

А также ведёт консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания учреждения 

деятельность, в том числе осуществляет организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. 

Необходимость приобретения специального учебного оборудования стимулирует ОУ на 

участие в различных конкурсах на получение грантов, на осуществление видов деятельности, 

приносящей доход. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной  

статистики и налоговым органам, Комитету по образованию, администрации района и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовый план 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

1.Сумм

а 

государ

ственно

го 

финанс

ирован

ия, 

в т.ч. 

117299581 114246888 118004039 118004039 

 

 

 

 

    118004039 

целевое 7655419 7379444 6855360 6855360 6855360 

гос. 

задание 

на год 
109644162 106867444 111148679 111148679 

 

111148679 

к
в
ар

та
л

 I 22195262 21198821 24356637 24356637 24356637 

II 25955552      26123561 25345211 25345211 25345211 

III 28601523 27834508 25934134 25934134 25934134 

IV 32972825 31710554 35512697 35512697 35512697 

2. 

Спонсорс

кая 

помощь,  

из них: 

 

500000 

 

 

300000 

 

2500000 350000 

 

 

    400000 

 
установка 

дверей 
 

мебель 

 
 

оборудова

ние 
 

оборудо

вание 
 

обор

удова

ние 

 

  
оборудова

ние 
 ремонт  ремонт  

ремо

нт 
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