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Программа развития ГБОУ № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2018-2020 годы является управленческим документом стратегического планирования. 
Программа развития -  документ, определяющий стратегию развития 
образовательного учреждения, цели и задачи этого процесса, прогнозирующий 
основные проблемы и возможности с учетом специфики ГБОУ школа № 131. 
Идеология и стратегия Программы развития, ее цели и задачи разработаны в русле 
комплексной модернизации системы образования России и Санкт-Петербурга и 
определяются следующими основными ценностными ориентирами:

1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга
Образование является одним из важных социальных благ современного 

человечества, который обуславливается тем, что помогает передавать знания и опыт 
поколений, формирует будущий образ и набор качеств, черт 
и компетенций жителя нашей страны, города; ее воспитательные и образовательные 
функции, которые позволяют определить будущего жителя Санкт-Петербурга и 
России -  гражданина, профессионала, потребителя, предпринимателя. Без изменений в 
отрасли «Образование» невозможно устойчивое развитие Санкт-Петербурга. Развитие 
сферы образование повышает конкурентоспособность города в борьбе за 
человеческий, интеллектуальный, материальный, финансовый капиталы.

Социальный заказ на образование - это отражение интересов сторон, чьи 
потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного 
учреждения.
Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 
непосредственные участники образовательного процесса -обучающиеся и педагоги; 
во-вторых, родители; в-третьих, образовательные учреждения и, в-четвертых, 
государство, то характеристика социального заказа по отношению к образовательному 
учреждению складывается из следующих основных компонентов:

• государственный заказ (его содержание определяется нормативными 
документами, в первую очередь государственным образовательным 
стандартом);

• потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, 
анкетирования и в ходе экспертных оценок педагогов);

• ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 
исследований, анкетирования и т.п.);

• профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются 
в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных 
проблем);

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 
образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа 
отзывов выпускников, анализа успешности сдачи ими вступительных 
экзаменов).

Приоритетом политики Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы в области 
образования является содействие развитию человеческого капитала через:
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-  повышение качества и доступности образования всех уровней (включая 
дополнительное образование) для жителей Санкт-Петербурга посредством развития 
сети образовательных организаций с учетом тенденций демографического и 
территориального развития;

-  развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательных организациях;

-  развитие кадрового потенциала системы образования для решения 
перспективных задач;

-  оптимизация системы финансирования образовательных организаций и 
создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности;

-  удовлетворение потребностей экономики Санкт-Петербурга в 
квалифицированных рабочих и специалистах по приоритетным отраслям экономики 
посредством развития систем профессионального образования и повышения 
квалификации;

-  обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере 
образования.

Целостное видение педагогическим коллективом требований со стороны 
различных социальных заказчиков необходимо учитывать при организации 
деятельности образовательного учреждения в условиях поликультурной 
образовательной среды».
В своем развитии ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

ориентируется на следующие приоритетные ценности образовательной среды:
• обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личностных склонностей путем создания максимально 
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого ребенка;

• патриотизм; нравственно-патриотическое воспитание;
• жизнь в согласии с собой и окружающими людьми;
• семья, здоровье, образование и труд, как основа жизнедеятельности.

В соответствии с приоритетными ценностями образовательная программа ГБОУ 
школа № 131 Красносельского района - это целостная система мер по гуманизации 
обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности всех участников 
образовательного процесса.

Среди актуальных проблем реформирования образования сегодня наиболее 
острой, на наш взгляд, является обеспечение условий сохранения и укрепление 
здоровья школьников, разработка психопрофилактических и коррекционных 
программ и методов работы педагогов и психологов для обеспечения и поддержки 
здоровья детей на всех этапах онтогенеза. Следовательно в современной школе 
ситуация требует новых нестандартных подходов к решению проблемы сохранения 
здоровья детей в процессе обучения. Здоровье наших детей мы определяем не только в 
терминах "благополучие", "комфорт", "отсутствие болезни", но и в таких терминах как 
"раскрытие личного потенциала ребенка", "свобода”, "индивидуальность", "социальная 
интегрированность", "жизнестойкость", «способность к перевоплощению и духовному 
росту".
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Важной задачей ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 
является усиление воспитательного потенциала, обеспечение
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 
детей.

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга должна более 
тесно взаимодействовать с семьей. Система управления должна быть открытой для 
родителей и общества.

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа определяет стратегию и развитие ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга и основные направления деятельности по 
ее реализации.

• учащихся -  в расширении программ обучения, обеспечивающих
личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 
традиций и ценностей культуры, возможность саморазвития и самореализации;

• общества и государства -  в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры, воспитание молодого поколения 
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;

• Санкт-Петербурга -  в сохранении и развитии традиций города как 
крупнейшего научного и культурного центра России;

• выпускника образовательного учреждения -  в успешной социальной
адаптации и реализации жизненной стратегии.

Структура воспитательной системы ГБОУ школа № 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга складывается из учебного процесса и его продолжения в системе 
развивающей досуговой деятельности (участие в работе клубов по интересам, 
кружков), из системы традиционных школьных коллективных дел, из сотрудничества 
с семьей учащегося.

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 
образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей на основе открытости 
образовательного учреждения и ответственности всех субъектов образовательного 
процесса за образовательные результаты.

Внедряется модель формирования навыков самостоятельной познавательной и 
практической деятельности обучаемых, существенно увеличится роль средств 
обучения, особое значение приобретут средства дистанционного обучения, 
информационных и телекоммуникационных технологий обучения, в том числе и 
дистанционных образовательных технологий. ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга выходит на уровень создания новой вариативной 
информационно-образовательной среды обучения, ориентированной на 
самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей 
обучающихся.

При разработке программы развития учтены:
• возможности образовательной среды Санкт-Петербурга и сетевого 

взаимодействия (обмен образовательными ресурсами и кооперация

5

http://schooll31spb.ucoz.ru/


ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

телефакс (812)2413785 официальный сайт: http://schooll31spb.ucoz.ru/. эл. почта: 
school-131 @mail.ru
общеобразовательных школ с учреждениями дополнительного, начального, среднего и 
высшего профессионального образования актуализирует осуществление 
преемственности школьного и профессионального образования, использования в 
старших классах форм и методов обучения, характерных для профессионального 
образования).

• высокий уровень готовности учителей к реализации образовательных 
программ;

• материально-техническое обеспечение учебного процесса: в ГБОУ школа
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга созданы комфортные условия для 

участников образовательного процесса, работают компьютерные классы, медиатека, 
спортивные залы, площадки, бассейн; учебные кабинеты оборудованы
мультимедийным и интерактивным оборудованием;

• традиции, сложившиеся за годы работы ГБОУ школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Основными условиями эффективности обучения Учащихся ГБОУ школа
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга являются:
• создание необходимых условий для социализации личности и 

формирования информационно-коммуникативно-технологической компетентности 
учащихся;

• использование инновационных образовательных технологий;
• широкое развитие сети дополнительного образования;
• использование различных видов информационных ресурсов для

обеспечения, как потребностей обучения, так и личных информационных
потребностей учащихся;

• использование возможностей социокультурной среды города и района, 
России и мира.

Выполнение указанных условий позволит ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга реализовать педагогические, психологические,
дидактические и материально-технические задачи для обеспечения вариативного 
информационно-образовательного пространства в целях повышения уровня 
социально-технологической компетентности учащихся.
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Полное наименование 
Программы

Программа развития государственного 
общеобразовательного учреждения школа № 131 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2018-2020 
годы

Разработчики
Программы

Директор школы, зам. директора по УР, зам. Директора по 
ВР, заведующий дошкольным отделением, зам. Директора 
по коррекционной работе, зам. Директора по ИТ, 
заведующий библиотекой

Основания для 
разработки Программы

• Конвенция о правах ребенка.
• Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
23.07.2013)

• Письмо МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 18.04.2008 № АФ-150/06. 
О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами.

• Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа».

• Концепция социально-экономического развития Санкт- 
Петербурга на период до 2025 года.

• Проект концепция развития государственно
общественного управления образованием в Санкт- 
Петербурге.

• Стратегия развития системы образования Санкт- 
Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 2020»

• Устав образовательного учреждения ГБОУ школа №
131 Красносельского района Санкт-Петербурга

Цель Программы

Удовлетворение потребностей граждан на получение 
доступного и качественного начального, общего, 
дополнительного образования детей за счет внедрения 
образовательных стандартов, создания условий для 
выстраивания с каждым учащимся и воспитанником 
индивидуального образовательного маршрута, с целью 
достижения планируемых личностных результатов.

Задачи Программы

• Дальнейшее формирование образовательной среды, 
позволяющей каждому ребенку построить 
индивидуальную траекторию личностного развития, 
выбрать индивидуальный образовательный маршрут.

• Развитие системы общественно-государственного
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управления ГБОУ школа № 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга за счет участия общественности в 
процессе принятия управленческих решений, 
направленных на функционирование и развитие ОУ.

• Эффективное использование экономических 
механизмов, обеспечивающих расширение доли 
внебюджетного финансирования деятельности ГБОУ 
школа № 131 Красносельского района Санкт- 
Петербурга.

• Непрерывное развитие профессиональной 
компетентности педагогов ГБОУ школа № 131 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

• Развитие модели воспитательной системы, 
позволяющей каждому ребенку раскрыть и 
максимально реализовать свои индивидуальные 
творческие способности, в том числе за счет расширения 
предлагаемого спектра программ дополнительного 
образования детей.

• Обновление материально-технической оснащенности 
образовательного процесса, в том числе за счет 
расширения финансово-хозяйственной 
самостоятельности ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

Сроки реализации 2018-2020 годы

Этапы реализации 
Программы

• 2018 г. -  Анализ достигнутых результатов
• 2019-2020 гг. - основной. Реализация ведущих 

направлений программы.
• 2020 - развивающий. Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 
развития.

Финансовое
обеспечение
Программы

Бюджет Санкт-Петербурга в рамках текущего 
финансирования,
Городские и районные целевые программы.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Сохранение позиции учреждения образования в 
системе ОУ Санкт-Петербурга.

2. Обеспечение единого образовательного и 
информационного пространства ГБОУ школа № 131 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

3. Оборудование рабочего места педагога с учетом 
требований, заложенных в программе
« Петер буржская школа-2020».

4. Работа ГБОУ № 131 Красносельского района Санкт- 
Петербурга по новым ФГОС.

5. Рост гуманистических тенденций в содержании 
образования, способствующего формированию
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духовности, нравственности и гражданственности 
учащихся

6. Увеличение числа учащихся, обучающихся по 
индивидуальному образовательному маршруту, с 
использованием, в том числе современных 
дистанционных форм обучения.

7. Полный охват школьников услугами 
дополнительного образования.

8. Максимальное обеспечение электронными 
образовательными ресурсами всех учебных 
дисциплин.

9. Рост профессиональной компетентности педагогов, в 
том числе рост количества учителей начальных 
классов активно использующих проектный метод 
обучения (100%).

10. Вовлечение родителей учащихся в образовательную и 
воспитательную деятельность ОУ.

11. Положительная динамика основных показателей, 
характеризующих здоровье учащихся в результате 
внедрения здоровьесберегающих технологий.

12. Вовлечение обучающихся и создание первичных 
навыков в построении системы ученического 
самоуправления

13. Введение индивидуального портфолио успешности 
ученика начальной школы.

14. Расширение роли Школьного родительского комитета 
во всех сферах деятельности ГБОУ школа № 131 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Контроль исполнения 
Программы

1. Постоянный контроль за выполнением программы
осуществляет Педагогический совет ГБОУ школа № 
131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Результаты контроля представляются ежегодно на 
заседаниях Педагогического совета ОУ.

2. Отчет руководителей подпрограмм (1 раз в год)
3. Отчет директора школы на Педагогическом совете и

Совете ГБОУ школа № 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга (1 раз в год).

Принятие и
утверждение
программы

Решение педагогического совета ОУ протокол №3 
от 10.01.2018
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4. ИТОГИ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ГБОУ школа № 131 
Красносельского района Санкт-Петербурга до 2018 ГОДА

Реализованы следующие направления развития образовательной системы:
• проведена работа по созданию механизма проектирования ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга своей жизнедеятельности;
• осуществляется повышение научно-методического и проектно

исследовательского уровня педагогического коллектива;
• осуществляется оптимизация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;
• сформирован механизм навыков социально-общественной адаптации у 

учащихся;
• осуществляется системное материально-техническое и ресурсное обеспечение 

ГБОУ школа № 131;
• реализуется переход в условиях технологичных и коммуникационных сред от 

управления людьми к управлению ресурсами: информационными потоками, 
креативными потенциалами команд, развитие общественной составляющей 
управления.

5 .S W 0T -АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования.

№
п/п

Факторы внешней 
среды

Тенденции

Благоприятные Потенциальные угрозы 
для развития

1 Образовательная 
политика России

Государственная 
поддержка обновлений:
1. Приоритетный 
национальный проект 
«Образование».
2. Федеральные государ
ственные образователь
ные стандарты второго 
поколения.
3. Федеральное законо
дательство по расшире
нию самостоятельности 
образовательных

1. Традиционное 
консервативное сознание 
части педагогов.
2. Медленный характер 
введения стандартов, 
устаревание идей 
стандартов до их введения.
3. Негибкость и 
запаздывающий характер 
развития системы профес
сиональной подготовки 
педагогов.
4. Механизмы

ю
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учреждений (ФЗ 83).
Внимание государства к
улучшению
материального
благосостояния
учительства.

предоставления 
самостоятельности ОУ не 
отработаны.
5. Межведомственная 
несогласованность 
приводит к противоречиям 
законодательной базы и 
делают невозможным 
выполнение требований 
законодательства

2 Концепции социально -  
экономического 
развития Санкт -  
Петербурга до 2020 
года - о роли системы 
образования

1. Инновационное 
образование -  один из 
главных приоритетов, 
обуславливающих 
стратегию развития 
Санкт-Петербурга.
2. Достижение средней 
по промышленности 
уровня оплаты труда 
работников 
образования.

1. Отсутствие финансовой 
поддержки повсеместного 
введения инноваций в 
образовании.
2. Большое различие по 
инфраструктуре между 
старыми и новыми 
школами, что усиливает 
ситуацию неравного 
доступа к качественному 
образованию.

3 Демографическая
политика

1.Пропаганда ценностей 
семьи, здорового образа 
жизни, рост 
рождаемости, 
социально
психологическая 
поддержка семьи в 
кризисных ситуациях.
2. Программы по 
выделению денежных 
средств семье 
(материнский капитал)

1.Старение населения, 
увеличение возрастной 
когорты от 48 лет 
учителей и старше, 
работающих в ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.
2.Большое имущественное 
расслоение общества.
3. Недостаточная 
социальное сопровождение 
семьи, увеличение 
количества детей- сирот и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не отслеживается 
качественный состав 
населения(по состоянию 
здоровья)
4. Рост количества семей с 
высоким социальным 
статусом и низким 
балансом времени, 
необходимого для 
воспитания детей.
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бизнеса
Имеются примеры 
активности бизнеса в 
образовании.

1. Частные инвестиции 
носят единичный характер.
2. Сохраняется практика 
создания
административных 
барьеров для развития 
сотрудничества с 
инвесторами.

5 Активность средств 
массовой информации 
в образовании

1. Наличие опыта 
издания
специализированных 
СМИ, ориентированных 
на педагогов и 
родителей.
2. Имеется практика 
выработки механизмов 
государственной 
поддержки СМИ как 
средства 
распространения 
информации о позитив
ных образовательных 
практиках.

1. Деструктивная функция 
СМИ, которая 
разрушительно влияет на 
ОУ и взаимоотношения с 
обществом.
2. Отсутствие 
целенаправленной 
поддержки СМИ в области 
образования (обучающих 
передач, детских каналов, 
передач на радио).
3. Отсутствие 
государственной 
информационной 
политики в области 
образования.
4. Утрата доверия 
педагогов к информации, 
подаваемой СМИ.

6 Развитие 
инновационных 
практик, 
популяризация 
инноваций в 
экономике города

На основе
государственной
поддержки
формируются мощные 
инновационные 
педагогические 
комплексы,объединя
ющие педагогические 
сообщества, науку, 
эффективные 
педагогические 
практики.

1 .Бюрократическое 
отношение к инновациям 
для отчётов и снятия 
бюрократических рисков.
2. Снижение доступности 
курсов повышения 
квалификации на 
безвозмездной основе.
3. Уровень подачи и 
содержание курсов 
повышения квалификации 
не соответствует 
соответствуют 
требованиям 
современности.

8 Кадровая политика 
города в части 
профессии учителя

Традиционно 
выстроенные связи 
между образованием

1 .Отсутствие кадровой 
политики и прогнозов 
спроса на профессии.
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ГБОУ школа № 131 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга и 
системой НПО.

2.Низкая степень 
заинтересованности и 
участия бизнеса в 
поддержке системы НПО в 
совместных проектах по 
совершенствованию 
системы образования. 
Низкий престиж профессии 
учителя.
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охране труда и обучения в 
школе, систематическое 
обучение правилам по ТБ 
и ГО.

4 Экономико-  
правовая среда

1. Разработана 
нормативно -  правовая 
база для деятельности ОУ 
в современных 
экономических условиях.
2. Опережающая тактика 
разработки нормативно -  
правовых документов, 
регламентирующих 
деятельность ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 
в новых экономических 
условиях.
3. В ОУ создана 
консультативная помощь 
юриста и Профсоюзного 
комитета в области 
образовательного права.

1.. Недостаточный уровень 
доходов части родителей для 
широкого развития 
дополнительных платных 
услуг.

5 Родители,
общество.

1. Высокий потенциал 
отдельных практик 
инвест-проектов по 
инициативе родителей.
2. Наличие родительских 
комитетов классов, 
создана система 
совместных с родителями 
мероприятий.
3. Приверженность 
большинства родителей 
ценностям образования.
4 .Введение электронного 
дневника для родителей 
на портале 
«Петербургское 
образование».
5. Полноценно действу
ющий сайт ГБОУ школа № 
131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

1.He высокая родительская 
активность в общественном 
управлении ГБОУ школа № 
131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга.
2.Низкая ответственность за 
воспитание и образование 
детей.
3. Неоднородность родителей 
по уровню образования и 
культуры.

6 Ценностные
установки
учащихся

1.Потенциально хороший 
уровень образования и 
культуры большинства

1. Отсутствие у некоторых 
учащихся должного 
трудолюбия,
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выпускников ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.
2.Понимание ценности 
образования.
3.Наличие убеждённости 
большинства учащихся в 
зависимости жизненного 
успеха от собственных 
способностей и усилий.
4. Формирование 
тенденции на здоровый 
образ жизни.
5. Участие ГБОУ школа № 
131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, 
в воспитательных 
мероприятиях района, 
города

инициативности, 
уважительного отношения к 
чужой собственности, 
ответственности за свои 
действия.
2. Имеет место среди 
учащихся курение и другие 
вредные привычки.
3. Отсутствие мотивации 
учения за счёт приоритета 
отметки над знаниями.
4.Не все учащиеся ГБОУ 
школа № 131 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга включены 
в разнообразную 
ежедневную практическую 
воспитательную 
деятельность.

7 Дополнительное
образование

1. Сотрудничество с 
библиотеками района,
ДДТ Красносельского 
района.
2. Наличие 
дополнительного 
образования в ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, 
дающее возможность 
организовать работу в 
режиме полного дня.
3. Постоянное расширение 
возможностей 
дополнительного 
образования во 
внеурочной деятельности.
4. Повышение з/платы 
педагогов доп. 
образования

1. Нехватка в системе 
дополнительного 
образования
привлекательных для детей 
направлений.
2. Недостаточная 
материальная база для 
организации 
дополнительного 
образования в ГБОУ школа № 
131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга.
3. Нехватка 
квалифицированных 
специалистов и мотивации в 
повышении и развитии 
профессиональных навыков.

8 Социально -  
культурная среда 
города.

1. Высокий потенциал 
города для организации 
учебно-воспитательной 
работы ГБОУ школа № 
131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

1. Педагоги, родители 
недостаточно инициативно 
используют возможности 
города для обучения и 
воспитания учащихся.
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2. Эффективный опыт 
сетевых проектов 
взаимодействия с музеями 
города, различными 
культурологическими 
средами.

9 Инновационные
практики

1.В ГБОУ № 131 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
сохранено и 
модернизируется 
инновационное движение.
2.Внедряется идея 
инновационных 
комплексов как нового 
фактора развития 
методической работы ОУ.
3. Учителя ГБОУ № 131 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
принимают активное 
участие в творческих 
конкурсах учеников и 
педагогов.

1. Слабо используется 
потенциал педагогического 
сотрудничества.
2. Доминирование 
традиционных форм 
обучения.
3. Неприятие частью 
педагогов инновационных 
идей, необходимости 
перестраивать процесс 
обучения. Недопонимание 
изменения понятия «новый 
профессионализм».

Проблемы ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга и 
способы их решения

Проблемы Способы решения
Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного

процесса
Разрыв между необходимостью 
обеспечения и фактическим обеспечением 
преемственности образовательных 
программ дошкольной и начальной 
школьной ступенью образования, между 
начальной и основной ступенью 
образования.

Разработка и реализация программы по 
созданию механизмов, обеспечивающих 
преемственность образовательных 
программ.
Внедрение передовых методов 
реализации программ дошкольной 
подготовки.

Недостаточное понимание и поддержка 
педагогов и родителей основных 
направлений модернизации школьного 
образования.

Совершенствование информационного 
пространства ГБОУ школа № 131 
Красносельского района, 
способствующего повышению 
информированности педагогов и 
родителей.

Приоритет традиционных форм и методов 
организации образовательного процесса в 
ОУ недостаточное использование

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий с помощью 
сетевого сотрудничества.
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инновационных технологий обучения.

Сложность внедрения новых учебно
методических комплексов, стандартов 
нового поколения.

Повышение квалификации учителей.

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 
образовательного процесса
Недостаточная осведомлённость части 
учителей о результатах современных 
исследователей в области педагогики, 
педагогической психологии.

Повышение компетентности педагогов в 
процессе их включения в коллективную 
деятельность, консультирование 
учителей. Сопровождение 
профессионально педагогической 
деятельности учителей.

Узко предметная направленность 
деятельности многих учителей, 
отсутствие стремления интегрировать 
деятельность и создавать совместные 
творческие проекты.

Мотивация на разработку 
индивидуальных исследовательских и 
групповых творческих проектов в рамках 
методической работы в ГБОУ школа № 
131 Красносельского района Санкт- 
Петербурга а, в районе,городе.

Создание в рамках ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт- 
Петербурга современного информационного образовательного пространства

Неготовность части учителей к 
использованию в образовательном 
процессе информационных технологий.

Прохождение учителями курсов по 
освоению современных информационных 
технологий, по использованию 
глобальных информационных сетей.

Недостаточность мощностей в 
функционировании материально - 
технической базы для развития 
информационных технологий учащихся и 
педагогов.

Укрепление материально-технической 
базы школы и организация 
целенаправленной работы по 
эффективному функционирования 
школьной информационной сети. 
Подключение ОУ к высокоскоростному 
Интернету и использование его ресурсов.

Недостаточное владение программно -  
методическим обеспечением, 
позволяющим эффективно использовать в 
учебном процессе информационные 
технологии.

Создание банка программно
методических материалов, мультимедиа 
программ, пособий для организации 
эффективной работы по внедрению 
информационных технологий в ГБОУ 
школа № 131 Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико -  социально -  
психолого -  педагогического сопровождения учащихся
Недостаточный уровень включённости 
педагогического коллектива в работу по 
физическому воспитанию учащихся. 
Недостаточная подготовленность

Принятие педагогическим коллективом 
категории здоровья как 
профессиональной и личностной 
ценности. Повышение
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учителей по вопросам охраны и 
укрепления здоровья учащихся.

информированности и технологической 
грамотности учителей в вопросах 
здоровьесбережения. Прохождение курсов 
начальной мед.подготовки на бюджетной 
основе.

Недостаточность материальной базы для 
создания здоровьесберегающего 
пространства и стимулирования условий, 
обеспечивающих полноценное 
физическое развитие учащихся.

Развитие спортивной базы школы. 
Создание в школе целостной 
здоровьесберегающей среды, 
охватывающей физический, психический, 
нравственный аспекты жизни учащихся.

Недостаточная психологическая 
подготовка учителя в сохранении и 
укреплении собственного здоровья.

Психологическое сопровождение 
деятельности учителя, включающее 
консультирование по вопросам 
организации диагностики и мониторинга 
различных аспектов профессиональной 
деятельности педагогов. Информирование 
учителей о результатах возрастных норм 
здоровья, техник здоровьесбережения.

6. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт- 
Петербурга основывается на том, что образовательное учреждение существует для 
человека и во имя человека.

Наше педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен. НЕ
СОЗДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ Главное выявить его способности, возможности и развить их.

Поэтому миссию ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 
мы видим в том, чтобы создать условия для достижения каждым учащимся уровня 
образованности, соответствующем требованиям стандартов, обеспечивающим 
дальнейшее развитие личности по индивидуальному образовательному маршруту, 
толерантной, социально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 
индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в 
гармонии с собой, миром и другими людьми, имеющей возможность успешного 
продолжения образования или трудовой занятости в зависимости от особенностей и 
возможностей каждого обучающегося.

Для реализации данной миссии выделяются задачи:
1. Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей, 
принятых в ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга. Для 
этого необходимо:
1.1. Качественная реализация разработанных образовательных программы для 

каждой ступени обучения, с целью получения всеми учениками базовых знаний, 
направленных на обновление навыков, необходимых для включения в 
информационное общество - это компьютерная грамотность, социальные
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навыки, а также умение учиться адаптироваться к переменам, ориентироваться 
в потоке информации.

1.2. Обеспечить условия по организации образовательного пространства, 
расширяющего возможности развития учащихся с учетом реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов у учащихся, целостной системы 
гуманитарно-культурологических знаний и опыта духовно-эмоциональной 
деятельности через приобщение к общечеловеческим и национальным 
ценностям:
• изучение различных культурных моделей;
• формирование творческого отношения к собственной культуре и уважение 

к иной культуре;
• формирование толерантности как инструмента общения;
•  изучение демократических ценностей и уважение прав человека при 

сохранении его самобытности.
1.3.Создать в ГБОУ № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 

здоровьесберегающую среду, функционирующую на основе идеологии культуры 
здорового образа жизни.
2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров:
2.1. Организовать «внутришкольное» обучение педагогов с целью поэтапного 

внедрения ФГОС.
2.2. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах учительского 

мастерства разного уровня.
2.3. Организовать систематическое участие учителей в мастер-классах по обмену 

опыта внедрения инновационных технологий.

Основные принципы развития системы управления ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга

• Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и 
персональной ответственностью каждого члена педагогического 
коллектива.

• Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами 
управленческой команды и педагогического коллектива общности и 
единства целей, стоящих перед ними.

• Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев 
системы управления.

• Постоянное согласование в ходе управления интересов участников 
образовательного процесса.

• Непрерывное мотивирование творчески работающих учителей и учащихся.
• Следование принцип «ответственного участия» в процессе принятия 

решений.
• Развитие системы социального партнерства.
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7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Ступени преемственности дошкольного отделения и 

школы»
2. Подпрограмма «ФГОС -  основа учебного процесса в ГБОУ школа №131».
3. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования»
4. Подпрограмма «Создание коррекционно-развивающей образовательной 

среды для учащихся с интеллектуальными нарушениями и детей- 
инвалидов»

5. Подпрограмма «Совершенствование педагогического корпуса»
6. Подпрограмма «ИКТ-компетентности в формировании информационной 

культуры»
7. Подпрограмма «Здоровое поколение - здоровая страна»
8. Подпроект «Воспитание гражданина России»
9. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной деятельности»

1. Подпрограмма «Ступени преемственности
дошкольного отделения и школы»

Вопросы преемственности между дошкольным и начальным школьным 
образованием всегда находятся в поле зрения руководителей. Особенно это касается 
коррекционного образования, которое, как никакое другое, предполагает тесную 
взаимосвязь дидактического, психологического и методического аспектов 
педагогической деятельности. Это определяет необходимость чёткого планирования 
работы по преемственности между дошкольным отделением ГБОУ школа №131 и 
начальной школой.

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 
которые исходят из двух взаимодействующих целей -  сформировать предпосылки 
учебной деятельности, а в начальной школе заложить базу для дальнейшего 
активного обучения.

Цель проекта: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным звеном образования.

Задачи:
• Создавать психологически комфортную и безопасную образовательную среду, в 

связи со сменой у детей ведущей деятельности от игровой к учебной.
• Целенаправленно формировать у детей социальную позицию ученика.
• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 
и младшего школьника, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 
период пребывания в образовательной организации.

• Создавать условия для формирования единого непрерывного образовательного 
процесса на этапе перехода от дошкольного к школьному обучению.
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Организация работы по преемственности осуществляется по следующим 
направлениям:

• организационно-методическое обеспечение (совместные МО, семинары, 
консультации и т.д.);

• работа с детьми (организация образовательного пространства, совместных 
мероприятий ДО и школы и т.д.);

• работа с родителями (родительские собрания, дни открытых дверей, 
консультации и т.д.).
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Сроки
проведе

ния
Мероприятие Цель проводимого 

мероприятия Ответственные Результат

Ноябрь,
март,
май

Совместное 
заседание 
методических 
объединений 
специалистов и 
педагогов 
дошкольного 
отделения и 
начальной школы.

Оценить результаты
освоения
дошкольниками
образовательных
программ, степень
сформированное™ у
них
интегративных
качеств,
необходимых для 
дальнейшего 
обучения в 
начальной школе.

Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе,
Заведующий ДО, 
Зам.директора по 
учебной работе в 
начальной школе.

Подготовка и 
корректировка плана 
работы по 
преемственности. 
Составление 
образовательного 
маршрута для 
будущих
первоклассников.
Обеспечение
преемственности
учебно-методической
работы между ДО и
школой.

Ноябрь,
апрель

Проведение ПМПК с 
участием педагогов 
ДО и начальной 
школы

Изучение 
личностных и 
психофозических 
особенностей, 
мотивационной 
готовности к 
школьному 
обучению будущих 
первоклассников.

Заведующий ДО, 
Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе

Составление 
образовательного 
маршрута будущих 
первоклассников. [

В
течение
года

Взаимное 
посещение 
педагогами ДО и 
начальной школы 
открытых занятий 
и мероприятий, 
уроков, и т.д.

Изучение 
личностных и 
психофозических 
особенностей 
будущих
первоклассников. 
Знакомство с 
используемыми 
педагогическими 
технологиями.

Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе,
Заведующий ДО, 
Зам. директора по 
учебной работе в 
начальной школе

Уточнение
образовательного
маршрута.
Составление
рекомендаций для
родителей по
адаптации детей к
началу школьного
обучения.
Изучение
используемых
педагогических
технологий.

В
течение
года

Создание условий 
для сюжетно- 
ролевых игр на 
тему «Школа»,

Формирование у 
детей социальной 
позиции «Я - 
ученик».

Заведующий ДО, 
Заведующий 
методическим 
кабинетом

Повышение у детей 
мотивационной 
готовности к 
школьному обучению.

Апрель Организация 
экскурсий 
выпускников 
дошкольного 
отделения в школу.

Знакомство 
выпускников 
детского сада со 
школой, с их 
будущими 
учителями.

Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе,
Заведующий ДО, 
Зам. директора по 
учебной работе в 
начальной школе

Создание условий для 
плавного, 
бесстрессового 
перехода детей из ДО 
в школу.
Повышение у детей 
мотивационной 
готовности к 
школьному обучению..

24

http://school131


ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

телефакс (812)2413785 официальный сайт: http://schooll31spb.ucoz.ru/, эл. почта:
school-131 @mail.ru

Сроки
проведе

ния
Мероприятие Цель проводимого 

мероприятия Ответственные Результат

Октябрь,
февраль

День открытых 
дверей в школе для 
родителей детей 
подготовительных 
групп, педагогов ДО

Познакомить 
родителей будущих 
выпускников 
детского сада со 
школой.

Администрация, 
педагоги школы

Информированность 
родителей об 
организации 
образовательного 
процесса в школе.

В
течение
года,

Индивидуальные 
консультации для 
родителей

Помощь в выборе 
образовательного 
маршрута.

Заместитель 
директора по 
коррекционной 
работе,
Заведующий ДО, 
Специалисты ДО.

Помощь родителям /  
законным 
представителям в 
выборе
образовательного 
маршрута для 
ребенка с учетом его 
психо-физических 
особенностей.

Ноябрь Родительские 
собрания для 
родителей /  
законных 
представителей 
воспитанников 
подготовительных 
групп

Информирование 
родителей о 
коррекционных 
учреждениях 
Красносельского и 
близлежащих 
районов; о процессе 
подготовки и 
прохождении 
ТПМПК; сроках и 
порядке зачисления 
в школу.

Заведующий
дошкольным
отделением

Помощь родителям /  
законным 
представителям в 
выборе
образовательного 
маршрута для 
ребенка с учетом его 
психо-физических 
особенностей

В
течение
года

Оформление
наглядного
материала для
родителей,
будущих
первоклассников

Информирование
родителей

Заведующий
методическим
кабинетом,
воспитатели
подготовительной
к школе группы

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей /  законных 
представителей в 
вопросах связанных с 
началом школьного 
обучения детей.
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Ожидаемые результаты:
Целенаправленная работа по преемственности дошкольного и школьного обучения
должна способствовать:

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
- личностного развития ребенка;
- укрепления психического и физического здоровья;
- целостного восприятия картины окружающего мира;
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
- преодоления разноуровневой подготовки.

• Созданию единой системы оценки результатов освоения детьми 
образовательных программ, степени сформированности у них интегративных 
качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной 
школе.

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ДО и начальной школе.

• Повышению педагогической компетентности участников образовательного 
процесса (педагогов и родителей /  законных представителей) в вопросах 
понимания особенностей развития детей на этапе перехода от дошкольного к 
школьному обучению.
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2. Подпрограмма «ФГОС - основа учебного процесса в
ГБОУ школа №131»

Начальная школа реализует государственную политику в области образования 
на основании ФГОС. Следующий этап- внедрение ФГОС основной школы

Основная задача ФГОС для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
заключается в создании условий для повышения качества образования и достижения 
обучающимися хороших образовательных результатов.

В образовании детей с ограниченными возможностями здоровья предметом 
стандартизации являются:
- конечный уровень результата школьного образования;
- результаты образования на каждой ступени;
- условия получения образования.

Основная школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 
и возможностей путем создания максимально благоприятных условий для каждого 
учащегося.

Цель программы введения ФГОС в основной школе.
Программа введения ФГОС в начальной школе определяет способы и 

последовательность действий по созданию благоприятной коррекционно-развивающей 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС.

Принципы построения программы введения ФГОС в основной школе.
При построении программы школа исходит из следующих принципов:

Гуманизации -  основной смысл педагогического процесса в школе - развитие и коррекция 
индивидуальных возможностей и творческих способностей каждого ученика, гарантия и 
защита прав ребенка.
Демократизации -  возможность выбора родителями формы обучения ребенка, возможность 
изменения индивидуального образовательного маршрута, свобода творчества учителя, 
открытость педагогического процесса.
Д ифференциации и индивидуализации -  развитие ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается индивидуальным 
образовательным маршрутом и выбором программ дополнительного образования. 
-ШШерывнпгти j, системности -  связь всех ступеней образования в школе, взаимосвязь и 
взаимодействие всех компонентов образовательной программы.

0£21щи -  использование новых педагогических и информационно-коммуникационных
технологий.

Задачи Программы введения ФГОС в основной школе.
ормирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Универсальных учебных действий.
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2. Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности.
3. Эффективная реализация образовательных программ по ФГОС на первой и второй 

ступени образования.
4. Реализация концепции духовно-нравственного развития школьника.

Критерии готовности образовательного учреждения к переходу на работу
по ФГОС.

1. Разработка и утверждение основной Образовательной Программы основного общего 
образования.

2. Привести в соответствии с требованиями стандарта нормативную базу 
образовательного учреждения.

3. В соответствии с требованиями ФГОС разработать и утвердить должностные 
инструкции работников образовательного учреждения.

4. Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС.

5. Организация работы педагогического коллектива в условиях ФГОС.
6. Организация внеурочной деятельности обучающихся.
7. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС.
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Финансовые условия реализации Программы введения ФГОС в основной
школе.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются 
при формировании бюджета. При финансировании используется региональный 
нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 
финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося. 
Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 
основных образовательных программ.

Материально-технические условия реализации программы введения ФГОС 
в основной школе.

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 
материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 
приобретена новая ученическая мебель, частично переоборудованы рабочие места 
учителей, обновлена и дополнена медио- и видеотехника, обновлен и пополнен 
библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 
обеспечение, игровые зоны в каждом классе школы, созданы дополнительные 
условия для укрепления здоровья воспитанников: согласно СанПиНа оснащенный 
мед. кабинет, зал ЛФК, кабинет по массажу, кабинет психолога. Имеется выделенная 
Интернет линия, создан собственный сайт школы.

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требования ФГОС. Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 
адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС.
Для реализации Программы введения ФГОС в основной школе используются

учебники, рекомендованные Министерством образования РФ.
Критерии
оценки

Входит в 
Федеральный 
перечень 
учебников

Соответствует
современным
целям
начального
образования

Обеспечивает
формирование
учебной
деятельности

Отвечает 
возрастным 
особенности 
м младших 
школьников

Отвечает
санитарно

гигиениче
ским
нормам

____ Программа «1 1кола России»
1 класс + + + + +
2 класс + + + + +
3 класс + + + + +
4 класс + + + + +
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Организация работы педагогического коллектива, переходящего на работу по

ФГОС.
1. Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса 

школы.
2. Анализ информационно-методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса.
3. Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
4. Разработка АОП НОО.
5. Разработка Программы внеурочной деятельности.
6. Разработка внутришкольной системы оценки качества образования 

учащегося школы.

Информационно-методическая работа с педагогическим коллективом.
1. Создание административной группы по введению ФГОС.
2. Повышение квалификации педагогов школы.

3, Подпрограмма «Создание условий для повышения; 
качества образования»

Система оценки качества обучения представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 
основе оценку образовательных достижений учащихся, эффективность 
деятельности образовательного учреждения, качества образовательных программ с 
учётом запросов основных пользователей. Оценка качества образования - это 
определение степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
образовательных результатов нормативным требованиям, стандартам, социальным! 
и личностным ожиданиям.

Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки- 
знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 
заставили по-иному взглянуть на систему оценки качества обучения в ГБОУ школа; 
№131 Красносельского района Санкт-Петербурга. I

Целевое назначение: I
1. Создание комплексных характеристик образования, отражающих 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных\ 
результатов и условий обеспечения образовательного процесса! 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям;

2. Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся, 
полученных выпускниками в результате обучения в ГБОУ школа №131 

в Красносельского района Санкт-Петербурга способности к решению учебно- 
практических задач в системе научных знаний и представлений о природе,
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обществе; человеке, знаковых и информационных системах, владение учебно - 
познавательными; исследовательскими, коммуникативными и 
информационными навыками и умениями в практике деятельности;

З.Освоение метапредметных результатов обучающимися, обретенных 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;

4.Способностъ учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного присвоения нового социального опыта; обеспечивающего его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.

Задачи подпрограммы: «Создание условий для повышения качества 
образования» ГБОУ школа №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга с учетом ФГОС:

• Формирование самодостаточной личности учащегося ГБОУ школа №131 
Красносельского района Санкт-Петербурга, способной на основе полученного 
качественного образования эффективно реализовывать себя в различных 
сферах деятельности.
• Формирование системы управления ГБОУ школа №131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, обеспечивающей эффективную «обратную связь», 
позволяющую осуществлять регулирование на основании полученной 
информации о достижениях обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального и общего 
образования в рамках сферы ответственности ГБОУ школа №131 
Красносельского района Санкт-Петербурга перед потребителями 
образовательных услуг.
• Обеспечение в результате обучения учащемуся навыка 
ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, связанные с 
определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.
• Реализация адекватности отражения потребности личности, 
общества и государства в общем образовании в основополагающей системе 
требований стандартов при условии реализации общеобразовательных 
программ начального и общего образования и их соответствию требованиям 
стандартам в соответствии с ресурсным обеспечением образовательного 
процесса.
• Создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество обучения.
• Получение объективной информации о состоянии качества обучения, 
повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 
ручающихся.
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• Проведение системного сравнительного анализа качество 
образовательных услуг.

1. Повышение уровня информированности потребителей.
2. Обеспечение сопоставимости и соответствия образовательных достижений 

обучающихся, различных образовательных программ и технологий обучения.
3. Определение результативности образовательного процесса, соответствия 

нормам и требованиям стандартов.
4. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля.
5. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени 
обучения.

6 . Разработка учебно-методических материалов по оценке качества 
образования.

Решение на качественно новом уровне обозначенных задач позволит 
повысить мотивацию учащихся и преподавателей, показатели качества обучения, 
подготовит выпускников к независимой оценке знаний, обозначит дальнейшие 
перспективы развития и образовательного учреждения, и участников учебно- 
образовательного процесса.

Ожидаемые результаты:
• Повышение качества образования через обеспечение расширения спектра 

регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку 
итоговой аттестации выпускников и оценку эффективности деятельности 
ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга в 
аккредитации и аттестации работников, как вектор направленный на 
оценку состояния и тенденций развития ГБОУ школа №131 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в 
кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модернизации 
образования
1 критерий. Выполнение критериальной базы планируемых результатов 
обучения |

Показатели: |

1. Анализ планируемых результатов освоения основной образовательной' 
программы, составляющих содержание блоков «Выпускник научится». |

2. Изучение и анализ использование персонифицированной информации в рамках |
процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным! 
инструментарием. ^  1

3. Анализ оценки выпускников ГБОУ школа №131 Красносельского района! 
Санкт-Петербурга определяется с учетом их стартового уровня и динамики * 
образовательных достижений, на основе контекстной информации об условиях I  
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.

4. Изучение состояния адекватности отражения потребности личности ученика в
основополагающей системе требований стандартов в контексте изучения 
индивидуально-психических особенностей развития учащихся ГБОУ школа  
№131 Красносельского района Санкт-Петербурга. ■
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2 критерий. Уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса

Показатели:
1. Анализ условий реализации общеобразовательных программ начального и 
общего образования и их соответствие требованиям стандартов.
2. Анализ реализации кадрового обеспечения в образовательном процессе.
3. Динамика количества учителей и учащихся, работающих по индивидуальным 
образовательным программам.
4. Анализ организационного и технологического обеспечения проведения оценки 
индивидуальных достижений выпускников начальной школы и основной школ в 
ГБОУ школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга, и их соответствие 
планируемым результатом как на уровне требований стандартов, так и на уровне 
ресурсного обеспечения.

3 критерий. Внешняя (независимая) оценка уровня и качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
Показатели:
1. Анализ распределения обучающихся по качеству (структуре) освоения основной 
образовательной программы начального и общего образования (по выделенным 
планируемым результатам, элементам содержания, компетенциям). Доля 
обучающихся в общей численности процентов обучающихся на всех уровнях 
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 
процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей социализации личности.
2. Анализ распределения обучающихся по уровням освоения основной 
образовательной программы начального и общего образования по предметам 
личностным и метапредметным результатам (для всех обучающихся и отдельных 
групп).
3. Анализ распределения обучающихся по уровням сформированное™ учебной 
мотивации по отдельным предметам (для всех обучающихся и отдельных групп).
4. Анализ уровня готовности к непрерывному обучению в основной школе.Рост 
числа учащихся, включенных в образовательный процесс в результате поддержки и 
сопровождения.

А критерий: Качество усвоения гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества 

Показатели:
1. Анализ гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
4. Уровень развития морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам.
3. Степень сформированное™ осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 
■людьми и достигать в нём взаимопонимания.
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4. Степень сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.

5 критерий: Результативно-личностный аспект оценки индивидуальных
достижений обучающихся
Показатели:
1. Разработка стандартизированных измерительных и инструктивно-методических 

материалов для оценки индивидуальных достижений обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

2. Обеспечение мониторинга индивидуальных достижений обучающихся на уровне 
отдельного класса, параллели и образовательного учреждения, удельный вес 
участников образовательного процесса, использующих возможности 
виртуального социокультурного пространства Санкт-Петербурга для 
обеспечения личностного развития учащихся в соответствии с ФГОС.

3. Разработка единой информационно-технологической платформы системы 
оценки качества начального и общего образования, доля учащихся, 
обучающихся на различных формах обучения, с использованием современных, 
технологий, в том числе с использованием дистанционных технологий. ^

4. Определение форматов информации (текстовых, графических, сетевых) и , 
разработка технологии ее использования в качестве информационной основы 
принятия управленческих решений на уровне ГБОУ школа №131 
Красносельского района Санкт-Петербурга. ••

5. Успешность проведения обследований в ТБОУ школа №131 
района Санкт-Петербурга;

6. Реализация механизмов обеспечения достоверности при оценке[ 
индивидуальных достижений обучающихся; |

7. Участие в обеспечении доступности данных оценки индивидуальных» 
достижений обучающихся в соответствии с уровнями доступа. I

8. Анализ результатов оценки индивидуальных достижений обучающихся и* 
подготовка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, |

Красносельского

динамика развития исследовательских, проектных умений учащихся.

Выполнение подпрограммы «Создание условий для повышения 
качества образования» в 2018-2022 учебном году

I

Содержание и
направление
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответственн
ые

Предполагаем^ 
результаты {

1 . 3. 4. 5.
Задача 1. Формирование становления самодостаточной личности ученика ГБОУ 

школа №131 Красносельского района Санкт-Петербурга, способной на основе 
полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в

Анализ уровней 
готовности к обучению

Анализ готовности Ежегод Зам.
к обучению на но директора по

Аналитическая
справка ,
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в ОУ(для всех 
обучающихся и 
отдельных групп).

Разработка и 
размещение 
инструктивно
методических 
материалов по 
организации и 
проведению оценки 
качества образования 
на сайте ОУ
Мониторинг 
сформированности 
учебной мотивации по 
отдельным предметам

определенной 
ступени обучения 
вОУ

Организация и 
проведение 
оценки качества 
образования

Анализ
сформированност 
и учебной
мотивации по 
отдельным 
предметам (для 
всех обучающихся 
и отдельных
групп)____________

Постоя
нно

Ежегод
но

УР

Зам.
директора по 
УР, отв. за 
сайт ОУ

Зам.
директора по 
УР

инструктивно
методические 
материалы на 
сайте ОУ

Справка по ОУ

Разработка и
использование тестов 
когнитивного развития 
учащихся различных 
возрастных групп

Мониторинг детей, 
имеющих трудности в 
освоении основной 

^программы ФГОС

Использование
дополнительных
тестов
когнитивного 
развития для 
проверки 
полученных 
результатов 
обученности______

Ежегод
но

Зам.
директора по 
УР, КР,
председатель 
МО

Индивидуальные
рекомендации по
формированию
образовательных
траекторий
обучения
учащихся в 5 
классе

Мониторинг готовности 
.к обучению в основной 

Цсоле

Дополнительные 
обследования 
детей и
разработать 
индивидуальные 
рекомендации по 
оказанию 
индивидуальной 
помощи__________

Ежегод
но

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

Разработка 
рекомендаций и 
методических 
материалов по 
организации 
работы с детьми, 
не освоившими 
требования ФГОС 
на базовом уровне

Аналитическая
информация

Ежегод
но

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

Распределение 
обучающихся по 
уровням
готовности к 
обучению в
основной школе 
(для всех
обучающихся и
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отдельных груц
Формирование плана- Оценка Ежегод Зам. Разработка ^
графика мероприятий индивидуальных но директора по стандартизиро{
по подготовке и достижений УР, ных
проведению процедуры обучающихся председатель измерительных
оценки качества МО инструктивно
начального методических
образования материалов ;
специалистами в проведения
соответствии моделью мониторинга
проведения процедур индивидуальны
оценки качества достижений 

выпускников 
начальной шкоа;

Реализация Каталог проектов Ежегод Зам. Систематизация"
образовательных по различным но директора по проектов с уче|
проектов, повышающих предменым УР, вида и т |
мотивацию обучения областям председатель назначения |

деятельности МО участия кажд| 
учащегося в |  
реализации

Проведение процедур Аналитические Ежегод Зам. Информация^
оценки качества материалы, но директора по качестве |
образования для «портфолио» УР, образовательны!
оценки «достижений председатель достижений I
индивидуальных учеников МО каждого выпусй
достижений начальной |
обучающихся. ступени I 

образования, I  
основной ступе* 
образования ГБ| 
школа №131 1 
Красносельског! 
района Санкт- 1 
Петербурга 1

Анализ готовности и Расширение Ежегод Зам. Справка по |
способности системы но директора по результатам 1
обучающихся к формирования УР, контроля 1
саморазвитию и ответственного председатель ■Щ

самообразованию на отношения к МО
основе мотивации к учению
обучению
Задача 2. Формирование системы управления ГБОУ школа №131 
Красносельского района, обеспечивающей эффективную «обратную связь» в рамкОЩ

Повышение
квалификации

График Ежегод Зам.
непрерывного но директора по

Разработка 
рекомендаций,**"
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учителей начальной и 
основной школы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС
Проведение 
инструктивно- 
методических 
семинаров «Технология 
проведения процедур 
оценки качества 
начального и основного 
образования в 
образовательных 
учреждениях субъекта 
РФ»
Сбор электронной базы 
данных, формируемой в 
соответствии с 
рекомендациями, 
утвержденными 

I федеральным органом 
исполнительной власти

повышения
квалификации

График
проведения
методологических
семинаров

Сравнительная 
аналитическая 
справка 
результатов на 
уровне
Красносельского 
района, СПб

Ежегод
но

Ежегод
но

УР,
председатель
МО

Зам.
Директора по 
УР,
председатель
МО

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

методических 
материалов по 
повышению 
квалификации
Критерии оценки 
качества
образования в ОУ 
для выявления 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся

Данные для
надзорных
органов,
осуществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования.

Проведение семинара 
«Результаты оценки 
качества начального 
образования» со 
специалистами района 
по обсуждению 
результатов 

j тестирования

Проведение
анализа
полученных
результатов
специалистами

Ежегод
но

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

Рекомендации по
использованию
результатов
оценки качества
начального и
общего
образования.

Проведение семинаров 
с заместителями 
директоров 
обра зовательных 
учреждений, 
методистами и 
учителями по 
обсуждению проблем, 

.выявленных в 
Результате оценки 
качества образования

Анализ проблем, 
выявленных в 
результате оценки 
качества 
образования

В
соответ 
ствии с 
планом 
ОУ

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

Разработка
программ
индивидуальных
образовательных
маршрутов.

Подготовка итогового 
^■чета о проведении 

. 9Ченки качества 
-Дочальцого и общего 
'£браз°ваНия

Сравнительный 
анализ оценки 
качества

В
соответ 
ствии с 
планом 
ОУ

Зам.
директора по 
УР,
председатель
МО

Публикация 
результатов на 
сайте
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Задача 3. Обеспечение в результате обучения ученику навыка ориентироваться в 
мире ценностей и решать задачи, связанные с определением своей мировоззренчесъ 
нравственной и гражданской позиции
Развитие морального 
сознания как 
переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле как 
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих 
людей

Постоя
нно

кл.
руководители

Результаты 
анализа Метода 
«Ценностные 
ориентации» 
(теста-опросник 
личностного 
роста)

Сформированность 
эмпатии как 
осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им, 
выражающихся в 
поступках, 
направленных на 
помощь и обеспечение 
благополучия

Эмпатия как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Постоя
нно

кл.
руководители

Интерпретация 
результатов 
тестирования 
(Характеристик?; 
факторов \ 
(показателей) 1 
оценки в 
зависимости от:и
выраженности 
фактора) |

Сформированность 
морального сознания, 
способности к решению 
моральных дилемм на 
основе учета позиций 
партнеров в общении, 
ориентации на их 
мотивы и чувства; 
устойчивое следование 
в поведении 
моральным нормам и 
этическим требованиям

Сформированност 
ь осознанных 
устойчивых 
моральных 
предпочтений

Постоя
нно

кл.
руководители

Методика Фидл| 
для оценки 1 
жизненных I 
установок I 
личности, 1 
объективности |  
оценки других1’; 
самооценки ■

iI
п1

Реализация установки 
на здоровый образ 
жизни в реальном 
поведении и поступках

Усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах

Постоя
нно

кл.
руководители

Справка по |  
результатам |  
углубленного \  
медосмотра, 1 
мониторинг 
здоровья В IUKOJ 
Анализ ДТП с 
участием 
учеников шкоЩ
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Сформированность План работы Постоя Зам. Договоры 0
чувства прекрасного и школы по нно Директора по сотрудничестве.
эстетических чувств на сетевому УР, кл. Аналитическая
основе знакомства с взаимодействию с руководители справка по
мировой и ИМЦ, школами- результатам
отечественной партнерами взаимодействия
художественной
культурой
Задача 4. Реализация адекватности отражения потребности личности, общества и 
государства в основополагающей системе требований стандартов в соответствии с 
ресурсным обеспечением образовательного процесса
Активное введение
дистанционного
обучения

Запросы 
родителей и 
учащихся ОУ

Ежегод
но

Зам. дир. по 
УР,
Председатели
МО

Работа в 
соответствии с 
локальным актом: 
«Положение о 
дистанционном 
обучении»______

Активное применение 
современных 
образовательных 
технологий, 
ориентированных на 
интеграцию, решение 
проектных и 
исследовательских 
задач

Анализ 
применения 
технологий в 
соответствии с 
задачами 
образовательной 
программы 
педагогами ОУ

Постоя
нно

Зам. дир. по 
УР,
Председатели
МО

Увеличение
численности
учащихся,
обучающихся по
индивидуальным
программам, в том
числе с
применением
технологии
дистанционного
обучения_________

Внедрение программ 
для профильного 
самоопределения 
учащихся и 
формирование 
способностей и 
компетентностей, 
необходимых для 
продолжения 
образования в 
1 но | ветствующей сфере 
профессионального
■-£? Доопределения______
Лк гивное участие в 
интеллектуальных 
''‘чщурсах, олимпиадах,

Анализ запросов 
учащихсяОУ

Ежегод
но

Зам. дир. по 
УР, соц. 
Педагоги, 
отв. За
профориента
цию

Разработка
программ

Обзор конкурсов,
олимпиад,
включая
интернет-
олимпиады

Ежегод
но

Зам. дир. по 
УР,
Председатели
МО

Результаты 
олимпиадного 
движения в ОУ

ированность Определение Ежегод Зам. дир. по Информационная
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основ способности к форматов но УР, КР, ВР основа принят?;
самооценке и собираемой Председатели управленчески;,;
начальных форм информации и МО решений
рефлексии разработка 

технологии ее 
использования в 
качестве
информационной 
основы принятия 
управленческих 
решений

Реализация механизмов Определение и Ежегод Независимые Информационна
общественной согласование но наблюдатели, основа приняти;
экспертизы, гласности и ответственных обеспечиваю управленческих
коллегиальности при лиц щие решении
принятии достоверност
стратегических ь результатов
решений в области диагностичес ;
оценки качества ких процедур;
образования Учителя по

общеобразова
тельным
предметам, по
которым
проводится
оценка
качества
подготовки
обучающихся —,—      f

I

4. Подпрограмма «Создание коррекционно- \
развивающей среды для учащихся с , I
интеллектуальными нарушениями и детей- ]
инвалидов» I

£*
г

Теоретической основой социокультурного механизма взаимодействия: I  
«взрослый -  ребенок», определяющего зону его ближайшего развития является .

'
• Развитие личностно-смысловой сферы школьников
• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, Психолого

педагогическое и медико-социальное сопровождение
• Обеспечение профессионального и личностного самоопределения 

учащихся
• Обеспечение самореализации учащихся в различных видах учебной, 

внеурочной (социальной) деятельности
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Цель программы:

1. Создание оптимальных организационных и научно-методических 
условий повышения профессиональной компетентности педагогов ОУ 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами.

2. Развитие профессиональных качеств, необходимых для развития 
образовательного потенциала ОУ, направленных на разработку 
образовательных стандартов и обеспечение специализированной 
подготовки кадров для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Рост качества педагогического процесса, качества педагогической 
деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

1. Направления проектирования проекта
Проект определяет направления деятельности, этапность наращивания ресурсов, и 
предусматривает:
1. Структурные изменения: обновление модели коррекционно-развивающей школы 
с системой гибких структур (подразделений), обеспечивающих «равный доступ» к 
услугам образования детей с ограниченными возможностями здоровья, со сложным 
дефектом с учетом меняющегося контингента учащихся (состав школьников 
каждый год разный по картине нарушений и отклонений у каждого ребенка).
2. Внедрение новых образовательных технологий (проектный метод, работа в 
группах, интегрированные уроки, КТД, технология сопровождения).
3. Уточнение показателей обученности и обучаемости и норм жизненной 
компетенции (воспитания) для каждого класса, группы.
4. Обновление системы воспитательной работы
5. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры (ППМС сопровождение, 
спортивно-оздоровительная работа, воспитание ценностного отношения к 
здоровью, здоровьесберегающие технологии).
6. Повышение профессионального уровня педагогов, формирование 
профессиональных компетенций учителя-дефектолога.
7. Развитие материально-технического и финансового потенциалов коррекционной 
школы.
Задачи:

• Разработка программ развития образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

• Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 
качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

• Создание и непрерывное совершенствование условий повышения 
профессиональной компетентности педагогов ОУ для успешной 
деятельности для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами
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• Создание и совершенствование ресурсного (материально-технического, 
кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного 
процесса

• Создание здоровьесберегающей инфраструктуры классов (рационально 
организованного образовательный процесс, воспитательного ц 
физкультурно-оздоровительной работы, системы просветительско- 
методической работы с участниками образовательного процесса, службы 
пихолого-педагогического и медико-социального сопровождения).

• Реализация подпрограммы «Создание коррекционно-развивающей 
образовательной среды для учащихся с легкой, умеренной тяжелой 
умственной отсталостью»

2. Алгоритм выполнения подпрограммы «Создание условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами»

Основные
направления

Реализуемые
задачи Действия Ожидаемые

результаты
Анализ и создание 
условий,
необходимых для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
школьников

Рациональная
организация
двигательной
активности
учащихся

Частично изменить 
программу по 
физическому 
воспитанию

Количественный и] 
качественный 
показатели участиЦ 
школьников в 
городских и 
областных 
соревнованиях

Организация и 
проведение 
диагностических 
мероприятий

Осуществление 
медико
физиологического и 
психолого
педагогического 
мониторинга 
состояния здоровья 
учащихся, создание 
информационного 
банка

Провести 
паспортизацию 
здоровья всех 
учащихся, 
медосмотры

Положительная 
динамика *
изменений 1
физического и ч
функционального 
состояния 
школьников

Формирование 
системы знаний о 
здоровьесбережени
и

Разработка и 
внедрение системы 
оздоровительных, 
профилактических 
и коррекционных 
мероприятий

Организовать и 
провести неделю 
физкультуры. 
Профилактическая 
работа 
специалистов 
службы ППМС 
сопровождения.

Сформированность,
ценностного I 
отношения к своемг 
здоровью, 
здоровому образу 
жизни.
Повышение
информированност 
и обучающихся по 
вопросам
здоровьесбережен'
я

Работа с Повышение Семинары, Овладение
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педагогическим
коллективом

методического 
уровня, освоение 
здоровьесберегающ 
их технологий, 
формирование 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью,_________

тренинги,
самообразование

педагогами 
здоровьесберегающ 
ими технологиями

3.Ожидаемые результаты:
Повышение качества образования как системной методологической категории, 

отражающей степень соответствия результата образования поставленной цели. 
Качество образования представляется структурой: критериев и показателей целей и 
результата.

• создание гуманной, коррекционно-педагогической среды, сообразной 
природе ребенка, его психофизическим данным и задачам социально - 
персональной реабилитации как основы педагогической системы социальной 
ориентации.

• создание интегративой образовательной системы, в которой коррекция, 
воспитание и обучение органически взаимосвязаны и обеспечивают создание 
воспитательно-образовательного коррекционного пространства,
социокультурный потенциал которого продуктивно «работает» на обучение 
школьников решению социально и личностно значимых проблем,

• освоения новых видов деятельности;
• освоение новых способов решения проблем в различных видах деятельности. 

Решение обозначенной задачи позволит школе стать гарантом
интеллектуального, нравственного и физического развития обучающихся, а также 
обеспечить укрепление их здоровья и успешную социализацию выпускников.

Место коррекционной работы в педагогической системе 
[по Б. К. Тупоногову)

Схема 1
Коррекционно-педагогическая работа является фундаментом оптимального 

Уровня развития личности и ее социализации и должна занимать центральное 
, положение в педагогической системе социальной ориентации.
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Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании 
готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
модернизации образования:

• Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 
обеспечивающего достаточное количество внешних впечатлений для 
развития детей-инвалидов как результат учебно-воспитательной 
деятельности;

• Создание постоянной системы мониторинга запросов обучения детей- 
инвалидов;

• Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 
педагогических работников, обеспечивающих адаптацию и социализацию 
инвалидов в правильном подборе и обучении профессии;

Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их
индивидуальных качеств или проблемы.

1 критерий. Выполнение аналитической функции 
Показатели:

1. Изучение индивидуально-психических особенностей развития учащихся ОУ 
различных возрастных групп.

2. Изучение и анализ детского коллектива различных возрастных групп: 
микроклимат, уровень удовлетворенности

3. Увеличение доли выявленных особенностей у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, своевременно получивших коррекционную 
помощь.

2 критерий. Уровень познавательной активности учащихся 
Показатели:

1. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по 
месту жительства.

2. Участие во внеклассных мероприятиях, умение пробудить активность 
учащихся с ОВЗ. Создание мотивации переживаний в совместной учебно- 
воспитательной деятельности.

3. Умение проектировать будущее отдельного ученик с ОВЗ, способность 
подвести ученика к успеху. Создание ситуации успеха в учебно- 
воспитательной деятельности.

4. Умение организовать взаимодействия с другими учениками, другими ОУ 
СПб.

3 критерий: Профессиональные знания и умения учителя по вопросу 
социально-профессиональной адаптации. Качество подготовки кадров д м  
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чрезвычайно важной является и проблема социальной адаптации детей-инвалидов 
и интеграции их в общество.

Показатели:
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• Знание методики организации воспитательного процесса, новых социально
педагогических технологий, обеспечивающих успешность детей с ОВЗ при 
вступлении в самостоятельную жизнь.

• Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в 
воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи 
организационного, теоретического и методического обеспечения 
формирования сопровождения детей с ОВЗ.

• Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и 
анализировать их для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья

• Знание особенностей семей, где воспитываются дети-инвалиды, методики 
работы с ними, обеспечивающую у детей социальную адаптацию к жизни в 
обществе.

• Знание закона «Об образовании» и других директивных, инструктивных 
документов.

• Информационная компетентность (использование компьютерных и 
мультимедийных технологий).

4. Выполнение подпрограммы «Создание условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» в 
2018-2022 учебном году

Содержание и 
направление 
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответственн
ые

Предполагаемые
результаты

1 . 2. 3. 4. 5.
Задача 1. Разработка программ развития образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности 
Для детей-инвалидов

к

Обеспечение 
доступности ОУ, 
оснащение ОУ 
специализированн 
ым
оборудованием и 
учебно
методическими 
комплектами

Ежегод
но

Директор
школы

Развитие 
безбарьерной 
среды в
образовательном
учреждении

Разработка 
\;Дифференцированны 

х учебных планов, 
индивидуальных 

'Учебных программ, 
(планов).

Учебный план
должен включать
элементы
совместного
обучения и
внеурочные
мероприятия

в
течение
года

заместитель 
директора по 
КР, педагоги

Создание 
методической 
базы эффективных 
программ

:|l Реализация УМК, и 
jUfiTopcKHx программ, 
■[утвержденных

Образовательная 
программа 1 и 2 
ступени

Ежегод
но,
план

заместитель 
директора по 
КР

Подбор
эффективных
программ
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(рекомендованных) 
для обучения детей с 
ОВЗ
Диагностика учебных 
и личностных 
возможностей 
обучающихся

выявление 
учебных и 
личностных 
возможностей 
учащихся

ежегод
но

Заместитель 
директора по 
КР

Аналитическая
справка

Реализация
образовательных
программ

Контроль за 
внедрением в 
практику научно
обоснованных и 
апробируемых 
учебных программ 
и УМК, методов, 
средств обучения 
и воспитания.

Ежегод
но

Заместитель 
директора по 
КР

Аналитическая
справка

Развитие личностно- 
смысловой сферы 
школьников

отбор наиболее 
продуктивных 
современных 
коррекционно
образовательных 
и воспитательных 
технологий,

Ежегод
но

Заместитель 
директора по 
КР

Рабочие
программы
педагогов
Аналитическая
справка

Индивидуализация 
обучения (учет 
индивидуальных 
особенностей 
развития)

разработка
индивидуальным
программам.

Ежегод
но

Заместитель 
директора по 
КР

Рабочие
программы
педагогов
Аналитическая
справка

Коррекция
нормативно-правовой 
базы школы.

Разработать
(обновить)
локальные
нормативные
акты.

Ежегод
но

Директор, 
заместитель 
директора по 
КР

инструктивно
методические 
материалы на 
сайте школы

Изучение уровня 
адаптации 
школьников к 
изменяющимся 
условиям обучения.

Анализ готовности 
к обучению на 
определенной 
ступени обучения 
в классах 8 вида

В
течение
года
Ежегод
но

Заместитель 
директора по 
КР

Аналитическая
справка

Проведение Положение о в заместитель методические
конкурса конкурсе течени директора по материалы на
педагогических е года КР,творческая сайте ОУ
достижений в ОУ группа

Задача 2. Совершенствование работы методической службы, обеспечивают^ 
качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья«
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Выявление 
особенностей 
развитии детей и 
на максимально 
раннем этапе.

Организация 
коррекционной 
работы с детьми, 
имеющими 
нарушения

ежегод
но

зам.
директора по 
КР

Своевременное
оказание
необходимой
психолого-медико-
педагогической
помощи

Развитие
профессиональных 
качеств службы 
сопровождения, 
необходимых для 
развития 
образовательного 
потенциала ОУ

обеспечение 
специализированн 
ой подготовки 
кадров для 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

ежегод
но

зам.
директора по 
КР

Наличие программ

Повышение
эффективности
образовательного
стандарта
средствами
развития
индивидуальных
образовательных
программ

Мониторинг
потребностей
учащихся.

ежегод
но

Запросы
родителей,
учащихся
детей-
инвалидов,
заместитель
директора по
КР,КР

Программа 
индивидуального 
развития ребенка

Формирование 
толерантного 
отношения в 
детской и
родительской среде 
к проблемам детей- 
инвалидов

Декада инвалидов ежегод
но

Широкая
общественное
ть

Акция «Школа, 
доступная всем»

Организация 
обмена опытом 
педагогов

рч.—

Открытые уроки,
семинары, мастер-
классы для
педагогов
конференция:
«Организация
сетевого
взаимодействия
как условие
формирования
личностных
компетентностей
у учащихся»

По
отдель
ному
плану

заместитель 
директора по 
КР

Банк открытых 
уроков.

Шдивидуальное 
■сопровождение 
•Ребенка в школе

Материалы
семинаров,
программы
семинаров

По
отдель
ному
плану

логопед,
социальный
педагог,
психолог.

Технологические 
карты уроков, 
описание проектов
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Пропагандирование 
возможностей и 
достижений детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Смотр
художественной
самодеятельности

По
отдель
ному
плану

Зам.дирктора 
по ВР,КР,

-------------------------- -sfВыставки I
художественного |
творчества 1

.

Размещение 
материалов для 
научно- 
методического 
сопровождения по 
обучению детей с 
ОВЗ

Интернет,
печатные
публикации

в
течени 
е года

заместитель 
директора по 
КР,

Сайт ОУ,
интернет-ресурсы

Развитие 
творческих, 
проектно
исследовательских 
умений педагогов 
по обучению детей 
с ОВЗ

Участие педагогов 
в педагогических 
конкурсах

в
течени 
е года

заместитель 
директора по 
УР, КР

Проведение 
конкурса «Учитель 
года» на базе ОУ. 
Решение 
педагогических 
проблем

Задача 3. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения 
профессиональной компетентности педагогов ОУ для успешной деятельности для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами

Владение 
современными 
информационными 
технологиями и 
методами обучения 
детей с ОВЗ

Организация 
деятельности 
творческих групп 
по освоению 
педагогических 
технологий

ежегод
но

заместитель 
директора по 
УР
руководители
МО

Инструктивные 
материалы на сайт !

Систематическое
повышение
квалификации
педагогов,
прошедших
специальную
подготовку и
обладающих
необходимой
квалификацией для
организации
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья

Организация
непрерывного
образования
средствами
повышения
квалификации
педагогов,

постоя
нно

заместитель 
директора по 
КР

Программа
корпоративного
обучения
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Развитие 
дистанционной 
формы их обучения 
с использованием 
современных 
информационно
коммуникационных 
технологий

Повышение 
квалификации 
педагогов в 
области ДО

ежегод
но

заместитель 
директора по 
КР,УР

Отчет по 
повышению 
квалификации 
педагогов

Расширение 
социальных 
контактов детей с 
ОВЗ

Внеклассные
мероприятия

По
отдель
ному
плану

заместитель 
директора по 
ВР

Фотоотчет

Консультирование 
лиц с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и членов 
семьи

Осуществление 
дифференцирован 
ного обучения и 
воспитания лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в форме 
индивидуальных и 
(или) групповых 
занятий

По
отдель
ному
плану

Педагоги
школы

Отчеты

Методические 
рекомендации по 
обучению детей- 
инвалидов, в том 
числе обучающихся 
на дому

Практические 
семинары для 
учителей- 
предметников

ежегод
но

Педагоги 
школы, 
работающие с 
детьми с ОВЗ

Повышение
качества
педагогического
мастерства.

Подготовка детей с 
ОВЗ к ГИА

Урочная 
внеурочная 
деятельность 
Психологические 
тренинги по 
подготовке детей 
с ОВЗ к ГИА

ежегод
но

Учащиеся с 
ОВЗ, Педагоги 
Психолог 
Родители

Протоколы 
результатов сдачи 
экзаменов

Организация 
, аттестации лиц с 
ограниченными 
возможностями 
’здоровья 
проводиться в 
обстановке,

. исключающей 
влияние 
негативных 
факторов на 

.состояние их 
ЛДоровья,

Создание условий,
отвечающих
психофизических
особенностям и
состояния
здоровья
выпускников в
соответствии с
федеральным
законодательство
м

постоя
нно

Учащиеся с 
ОВЗ
Педагоги
Психолог

Результаты опроса
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ЗадачаЛ. Создать и совершенствовать ресурсное (материально-техническое 
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Развитие системы 
методической 
работы

Совершенствована 
е теоретико
практической 
подготовки 
учителей

Выявление 
актуальных 
образовательных 
проблем, которые 
необходимо 
решать в 
инновационном 
режиме.__________
Создать банк 
данных передовых 
педагогических 
идей в решении 
актуальных 
проблем

Обобщение и 
распространение 
передового опыта 
МО по внедрению 
новшеств.

работа 
методических 
объединений

проектирование 
новых подходов, 
решений 
педагогических 
проблем

Посещение уроков,
занятий,
внеклассных
мероприятий.
Анкетирование
учителей.

Изучение опыта 
других школ. 
Пополнить и 
систематиз ир оват 
ь банк открытых 
воспитательных 
мероприятий.
Открытые уроки, 
заседания МО,

2018- 
2022гг

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Заместитель 
директора 
по УР

Руководите 
ль МО
Заместитель 
директора 
по КР

Руководите 
ль МО
Заместитель 
директора 
по УР,КР

Руководите 
ли МО

Заместитель 
директора 
по КР,ВР

Руководите 
ль МО

Заместитель 
директора 
по УР,КР

Руководите 
ль МО

Протоколы 
заседаний МО, 
создание банка 
инновационных 
идей и разработок

I  --------------------
Создание УМК и
подбор
дополнительной \ 
литературы

Аналит. Справка с 
подготовкой 
методических 
рекомендаций

Электронная 
копилка открытых 
уроков, 
внеклассных 
мероприятий

Электронная 
копилка открытых 
уроков, 
внеклассных 
мероприятий

освоение педагогами 
технологии ППМС 
сопровождения 
обучающихся. 
Комплексная оценка 
состояния здоровья 
обучающихся на основе 
диспансерного 
обследования детей с 
привлечением узких
специалистов.______
Совершенствование 
работы ЛФК и 
корригирующей 
гимнастики. 
Диагностика 
функциональных 
проблем детей, 
занимающихся ЛФК 
Усиление контроля за  
соблюдением 
санитарно- 
гигиенических 
требований в процессе 
уроков и внеурочной 
деятельности, 
создание комфортных 
условий.

участников 
образовательного 
процесса; 
Семинары- 
практикумы

Медицинский 
осмотр учащихся

постоя
нно

ежегод
но

Администрац 
ия школы

Медицинскии
работник

Материалы 
педагогических 
консилиумов, 
заседаний МО
Медицинские 
карты учащихся

Создание
адаптированных
программ

ежегод
но

Учителя
физкультуры

Задача 5. Совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру клас 
(рационально организованный образовательный процесс, воспитательный 
физкультурно-оздоровительный, развивать систему просветительско-методичеаМ

Сохранение 
укрепление 
обучающихся, 
Психолого
педагогическое 
медико-социальное 
сопровождение

и
здоровья

и

объединение ежегод Заместитель
специалистов всех но директора по
структур школы в КР
единую систему, специалисты
работа которой службы ППМС
направлена на 
сохранение и

сопровожден 
ия /

укрепление
здоровья

Создание проект! 
«Школа- 
территория 
здоровья»

>1Обновление 
|содержания и 
технологии 
воспитательного 
процесса

Координация и
коррекция
деятельности
педагогического
коллектива по
использованию
здоровьесберегаю
щих технологий в
обучении,
воспитании и
развитии
обучающихся.

Составить 
оптимальный 
режим группы 
продленного дня 
Создать игровые 
зоны, пополнить 
игротеки в ГПД

ежегод
но

Заместитель 
директора по 
ВР,
соц.педагоги

Эффективная
реализация
адаптированных
программ по ЛФК,
адаптивной
физкультуре

Организовать 
каникулярный 
отдых детей

Введение 
специальных 
курсов по 
программе 
«Здоровье»:
1-4 классы -
«Полезные
привычки»
5-9 классы -  
«Полезный выбор» 
1-9 классы -  
«Разговор о 
правильном 
питании»

Зам.директор 
а по ВР

Заместитель 
директора по 
ВР
Заместитель 
директора по 
ВР

Оформление 
кабинетов, зон 
отдыха

Б.Система организации контроля
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• внутришкольный контроль организован в соответствии с задачами проекта;
• ведется мониторинг результатов образовательного процесса;
• самоанализ деятельности каждого педагога (ежегодно);
• проблемно-ориентированный анализ работы методического объединения, 

службы ППМС сопровождения
• анализ статистических отчетов; результатов диагностик, мониторинга;

6. Специфика проблем учащихся

Специфической проблемой является наличие сложных психофизических 
дефектов, присущих учащимся с отклонениями в умственном развитии:
- неврологические заболевания, в том числе ДЦП, гемипарезы, эпилепсии;
- психические заболевания;
- нарушения анализаторов и их функций (зрение, слух, речедвигательный 
анализатор);
- нарушение осанки;
- психопатии разной выраженности;
- соматические и эндокринные заболевания и т.д.

Часто у одного ребенка встречается сочетание 2-3-4 заболеваний 
По результатам медосмотра имеется небольшое снижение количества 

сколиозов, гипертензионных синдромов, бронхиальной астмы, врожденного порока 
сердца, эпилепсии в основном за счет выбывших.

За последние несколько лет увеличивается количество детей с нарушением 
функции щитовидной железы.

Все дети с выявленной патологией обследуются в поликлиниках по месту 
жительства.

В школе для детей с нарушением осанки и сколиозом I -II степени и другими 
заболеваниями сформированы группы ЛФК.

Есть ряд заболеваний (желудочно-кишечные, аллергические, незначительные 
нарушения осанки, хронические простудные заболевания), которые в некоторой 
степени стираются, становятся менее острыми в клинической картине ребенка к 
окончанию школы.

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

7. Содержательная модель коррекционно - образовательного процесса

Основные формы учебно-воспитательного коррекционного процесса -  урок, 
коррекционно-развивающее занятие, классный час, социально-психологические 
тренинги, ролевые и деловые игры социальной направленности.

В своей деятельности педагоги должны ориентироваться на учебные и 
личностные возможности учащихся. При этом государственные стандарты 
(образовательные программы) не являются определяющими в построении 
образовательного процесса в школе.

На первый план выдвигаются цели развития личности/'жоррекции и 
компенсации дефектов развития, а предметные знания и умения рассматриваются 
как средства их достижения.
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Исходя из целей школы, приоритетных проблем, содержание образовательного 
процесса будет представлено следующими аспектами:

8. Диагностика учебных и личностных возможностей обучающихся
Реализация личностно-ориентированного подхода предполагает/прежде всего, 

выявление учебных и л и ч н о с т н ы х  возможностей у ч а щ и х с я .  Диагностика должна 
осуществляться по следующим блокам:

• Развитие ВПФ
• Состояние здоровья (паспорт здоровья)
• Воспитанность:

- навыки коммуникативного общения
- готовность к труду, уровень сформированности практических умений
- основы социализации и межличностного общения
- безопасность
- эмоциональное здоровье

• Обученность учащихся:
- качество усвоения учебных программ
- сформированность общеучебных умений и навыков

В результате реализации данного проекта Программы развития 
предполагается освоить и ввести в основу образовательного процесса системную 
организацию учебно-воспитательной ситуации по А.В. Шибаевой в следующих 
направлениях:
1. План учебного содержания. Это направление будет реализовано в плане 
организации учителем совместной деловой и игровой деятельности учащихся, в 
которой должны моделироваться жизненные ситуации с содержанием, несущим 
определенную нагрузку. Таким образом, смысл учебного содержания будет 
естественно связанным с жизненной практикой учащихся и освоенными ими 
способами познавательной деятельности.
2. План освоения новой деятельности. Формы взаимодействий перестраиваются 
по мере становления способов деятельности учеников, проходя ряд фаз и этапов: а) 
этап введения в деятельность; б) этап разделенной деятельности; в) этап 
деятельности, поддержанной со стороны преподавателя; г) этапы 
саморегулируемой, самопобуждаемой и самоорганизуемой деятельности; д) этап 
партнерства.

Естественно, этапы г) и д) в условиях специальной школы являются самыми 
отдаленными по времени и возможности достижения. Однако при правильной 
организации продуктивных взаимодействий между учителем и учащимся на тех 
уроках, где удается выработать устойчивую внутреннюю мотивацию деятельности, 
и где очевиден и самоценен результат деятельности, - на уроках трудового 
обучения, социально-бытовой ориентировки. Они вполне достижимы.
3. План взаимоотношений учеников. Он предполагает смену 
индивидуалистических установок учащихся на установки сотрудничества, 
партнерства.
4. План взаимосвязи и сопряжающего развития трех указанных выше аспектов, в 
него входят способы освоения содержания новой деятельности, формы 
взаимодействия участников ситуации и нормы сотрудничества.
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В организации учеинои деятельности получат дальнейшее развитие и 
внедрение технологии групповой работы, интегрированных и нестандартных 
уроков.

9. Стратегия и тактика перехода к новому желаемому состоянию школы

Основные направления развития школы и система мер по их реализации 
определены в соответствии с основными концептуальными и стратегическими 
документами Федерального регионального и муниципального уровней и 
концептуальными положениями развития школы.

10. Основные критерии оценивания реализации программы

Образовательные
1. Охват образованием различных групп детей (инвалидов, со сложной 

структурой дефекта и т.д.).
2. Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

учебном заведении.
3. Положительная динамика показателей уровня обученности, воспитанности, 

развития при сохранении и укреплении здоровья.
4. Сформированность социальных и жизненных компетенций у обучающихся.
5. Уровень социализации выпускников.
6. Рост уровня социальной защищенности обучающихся и педагогов.
7. Психологический комфорт всех участников образовательного процесса.
8. Оценка состояния здоровья рассматривается в двух аспектах:
- как показатель функциональной готовности организма на каждом возрастном 
этапе к выполнению различных видов деятельности;
- как критерий оценки влияния учебной и физической нагрузок, а также других 
факторов внешкольной деятельности на организм ребенка.
9. Число учащихся, реально включенных в социальную и производительную 

деятельность.
10. Рост показателя включенности родителей в жизнь школы.
11. Сформирована система преемственности (детский сад- начальная школа, 

основная школа).
12. Овладение педагогами методами и приемами, способствующими творческому 

развитию.
13. Уровень материально-технической оснащенности школы.
— Управленческие
14. Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического 

процесса (критический, допустимый, оптимальный).

15. Уровень сформированности системы информационного обеспечения школы 
(«папочное» делопроизводство, персональный и информационный фонд или 
система с использованием управленческих информационных технологий).

16. Уровень аналитической культуры управления (репродуктивный, 
конструктивный, исследовательский).

11. Методы оценивания эффективности реализации программы
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1. Анкетирование администрации, педагогов, учеников, родителей:
а) Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении».
б) Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью».
в) Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения».
2. Диагностика физического и психического состояния здоровья детей.
3. Мониторинг развития, воспитанности и обученности детей.
4. Тестирование детей в области знаний и навыков здорового образа жизни.
5. Анализ результатов реализации новых педагогических технологий (методики 

статистического анализа).
6. Анализ достижения целей программы развития на каждом этапе (Дни ДРК)

Анализ уклада школьной жизни на основании справок, анкет, 
интервью ирования участников образовательного процесса в духовно

нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической

деятельности.
12. Модель выпускника с ограниченными возможностями здоровья (обучающегося с

умеренной умственной отсталостью)

Уровень овладения действием

Когнитивные навыки
Сенсорно-перцептивные по инструкции
Сенсорно - двигательные по подражанию
Графомоторные навыки по образцу
Навыки невербальной коммуникации с привлечением внимания
Общение и речь по образцу

Хозяйственно-бытовые навыки.
Навыки самообслуживания по подражанию
Знание назначения предметов обихода частичное
Стирка вещей по инструкции
Уборка помещения по инструкции

Социальные навыки
Пользование телефоном по подражанию
Ориентация на проезжей части в сопровождении
Пользование общественным транспортом в сопровождении

5, Подпрограмма «Совершенствование 
педагогического корпуса»

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. 
Помни, ковчег был построен любителем. 

Профессионалы построили «Титаник».
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Цель программы:

1. Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 
высококвалифицированных специалистов, способных решать общие 
педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях 
перехода к новым образовательным стандартам, предоставлять 
образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям 
обучающихся и родителей.

2. Создание оптимальных организационных и научно-методических 
условий повышения профессиональной компетентности педагогов ГБОУ 
школа №  131 района Санкт-Петербурга с учётом требований основных 
направлений модернизации образования Российской Федерации и 
условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и 
личностных достижений педагогов, реализацию их интеллектуально
творческого потенциала.

3. Развитие профессиональных качеств, необходимых для развития 
образовательного потенциала ОУ.

4. Рост качества педагогического процесса, имеющего структурные 
компоненты: качество управления, качества педагога, качества 
педагогической деятельности и качества ученика.

Приоритетные направления деятельности
1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное профессиональное развитие педагогического коллектива 
единомышленников.

2. Эффективное использование механизмов аттестации педагогических 
работников, сопровождение аттестуемых учителей, педагогов 
дополнительного образования.

3. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, 
совершенствование механизмов морального и материального 
стимулирования творчески работающих педагогов.

4. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной 
деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение 
современными продуктами организации образовательного процесса.

5. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и 
сопровождения.

Задачи подпрограммы: «Совершенствование педагогического корпуса» ГБОУ 
школа №  131 Красносельского района Санкт-Петербурга с учетом ФГОС:

1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях модернизации образования.

2. Формирование системы управления профессиональным ростом 
педагогического коллектива, которая ориентирована на получение 
результата, удовлетворяющего требованиям потребителей.
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3. Выбор педагогами ОУ индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых 
стандартов ФГОС.

4. Обеспечение научно-методического, сопровождения педагогов при 
реализации образовательной программы начального и общего образования.

5. Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных 
технологий, формирующих компетентностный подход в обучении.

Ожидаемые результаты:
Повышение качества образования как системной методологической категории, 
отражающей степень соответствия результата образования поставленной цели. 
Качество образования представляется структурой: критериев и показателей, целей 
и результата.

Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании 
готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
модернизации образования:

1. Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 
обеспечивающего высокое качество и результативность учебно-воспитательной 
деятельности;
2. Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной 
компетенции всех членов педагогического коллектива;
3. Улучшение условий организации труда, способствующих росту 
педагогического мастерства;
4. Повышение значения системы мониторинга в определении успешности 

педагогической деятельности;
5. Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников;
6. Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников
7.. Создание системы морального и материального стимулирования 
сотрудников ОУ.

1 критерий. Выполнение аналитической функции 
Показатели:
1. Изучение индивидуально-психических особенностей развития учащихся ОУ в 
различных возрастных группах.
2. Изучение и анализ детского коллектива: микроклимат, уровень 
удовлетворенности.
3. Изучение состояния воспитательных возможностей классного коллектива.

2 критерий. Уровень организаторского мастерства. Уровень познавательной 
активности учащихся

Показатели:
1. Умение организовать социально полезную жизнедеятельность ученика на 
основе урочной деятельности на уроке и во внеурочной деятельности.
2. Участие во внеклассных мероприятиях по предмету. Наличие побед в 
предметных олимпиадах и творческих конкурсах района, и городского уровня.
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3. Умение пробудить активность учащихся, сплотить их на совместных 

переживаниях в учебно- воспитательной деятельности.
3. Умение проектировать будущее детского коллектива и перспективы развития 
отдельного ученика, умение подвести ученика к успеху. Создание ситуации успеха
4. Умение организовать взаимодействия с другими учениками, используя 
воспитание эмпатии, эффективное взаимодействия с социумом, другими ГБОУ СПб и 
других регионов РФ.

3 критерий. Выполнение коммуникативной функции. 

Показатели:
1. Регулирование межличностных отношений между учениками школы.
2. Построение оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик- ученик».
3. Создание комфортного самочувствия и социальной защищенности учащихся ОУ .
4. Оказание педагогической поддержки и помощи учащимся в установлении 
отношений с окружающими людьми, в решении жизненных проблем.
5. Коммуникативная компетентность, умение организовывать совместную 
деятельность учащихся ОУ на основе деятельностных практик и в виртуальном 
пространстве сетевого взаимодействия.

4 критерий: Профессиональные знания и умения классного руководителя. 
Качество выполнения стандартов образования 

Показатели:
1.Уровень качества знаний.
2.Участие в конкурсе педагогического мастерства: школьный этап, включающий 
деятельность учителей, воспитателей ГПД, других категорий педагогических 
работников.
З.Знание методики организации воспитательного процесса, новых социально
педагогических технологий.
4.Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в 
воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи.
5.Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и 
анализировать их.
б.Знание особенностей современных семей, методики работы с ними.
7.Ведение документации, отражающей планирование, ход и результативность 
воспитательной работы.
8.3нание закона «Об образовании» и других директивных, инструктивных 
документов.
^Информационная компетентность (использование компьютерных и 
мультимедийных технологий).
10.Профессиональная компетентность, оценочно-ценностная рефлексия.
11.Вклад в проектную деятельность (образовательный и воспитательный аспекты).

5 критерий: Индивидуально-личностные особенности педагогов 

Показатели:
1. Умение общаться с детьми, способность привлекать к себе детей.

58

http://schooll


ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

тел./факс (812)2413785 официальный сайт: http://schooll31spb.ucoz.ru/. эл. почта: 
school-131 @mail.ru
2. Умение быть толерантным (терпимым) и гуманным в сочетании с разумной 
требовательностью, быть справедливым.
3. Уровень личной ответственности, добросовестное выполнение должностных 
обязанностей.
5. Степень профессиональной продуктивности, который характеризует уровень 
профессионализма и степень соответствия его социально-профессиональным 
требованиям.
6. Умение быть оптимистом, стрессоустойчивым, целеустремленным.
7. Эрудиция, осведомленность в области педагогических идей, подходов, систем.
8. Высокая духовная культура.

6 критерий: Результативно-личностный аспект педагогического коллектива 

Показатели:
1. Успешность деятельности педагогического коллектива, наличие позитивных 
педагогических результатов (в сравнении с прошлым годом).
2. Связь с учреждениями дополнительного образования Красносельского района.
3. Участие ОУ в реализации программы развития района, ведение 
исследовательской и инновационной работы.
4. Совершенствование своей профессиональной деятельности (осмысление 
собственного опыта в докладах, проектах, программах, статьях), творческий рост.
5. Участие педагогов в конкурсном движении как характеристика 
профессионально-педагогической и социальной значимости личности педагога 
(общественная деятельность).
6. Удовлетворенность педагогов собственной воспитательной деятельностью.
7. Повышение квалификации педагогов, увеличение числа педагогов высшей 
квалификационной категории, награжденных различными наградами и 
благодарственными письмами по результатам деятельности общественно- 
государственной экспертизы.
8. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 
объединения педагогов, воспитателей, педагогов ДО.
9. Обобщение и распространение передового опыта через создание научно- 
практического сборника в области овладения педагогическими технологиями и 
работе с одаренными детьми ОУ.
10. Стабильность педагогического коллектива.

Мониторинг успешности педагогической деятельности

1.Организация и обеспечение независимой экспертизы уровня сформированное™ 
общеучебных навыков в соответствии государственным стандартам.
2.Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, 
консультаций по выработке решений возникающих проблем.
3.Проведение диагностики эффективности системы повышения квалификации 
педагогических работников и коллектива.
4.Подготовка рекомендаций по дальнейшему сотрудничеству с учреждениями по 
повышению квалификации.
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5.Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, 
педагогов, выпускников в рамках определения общественного мнения о работе 
педагогического коллектива.

Выполнение подпрограммы «Совершенствование педагогического корпуса» в 
2018-2022 учебном году

Содержание и 
направление 
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответственн
ые

Предполагаемые
результаты

1 . 2. 3. 4. 5.
Задача 1.

Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях модернизации образования

Изучение основных 
документов и 
направлений 
модернизации 
образования.

Мониторинг
потребностей
педагогов.
Лекции, семинары, 
круглые столы с 
представителями 
ИМЦ
Красносельского 
района, СПб АППО, 
Анализ 
информации.

Ежегод
но,
план

заместитель 
директора по 
УР,
руководители
МО

Знание педагогами
приоритетных
направлений
модернизации
образования.
Участие в
обсуждении
программы
развития ОУ

Изучение передового
педагогического
опыта

Установление 
партнёрских 
связей с ВУЗами, 
НКО

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР

Соглашения о 
сотрудничестве 
Совместные 
образовательные 
проекты; 
повышение 
мотивации 
педагогической 
деятельности

Проведение конкурса 
педагогических 
достижений в ОУ 
организация 
ежегодной 
церемонии вручения 
наград победителям.

Положение о 
конкурсе

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР, ВР, 
творческая 
группа

Портфолио 
участников 
конкурса, 
методические 
материалы на 
сайте ОУ

Задача 2. Формирование системы управления профессиональным ростом 
педагогического коллектива, которая ориентирована на получение результата, 
удовлетворяющего требованиям потребителей.

Повышение
квалификации

Мониторинг
потребностей

ежегод
но

Запросы
администрац

Программа
повышения
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педагогов через педагогов. ИИ квалификации
внутрикорпоративно заместителя педагогов на
е обучение директора по 

УР
основе
административног 
о контроля

Организация обмена Открытые уроки, По заместитель Банк открытых
опытом педагогов семинары, мастер- отдель директора по уроков.

классы для ному УР, Материалы
педагогов плану руководители семинаров,
Городские и МО программы
всероссийские семинаров
конференции

Группа
педагогов

Технологические
карты уроков,
описание
проектов,
видеопрезентации
результатов
проектной
деятельности

Распространение Распространение В заместитель Сертификат
передового передового течение директора по участника
педагогического педагогического года по УР,
опыта опыта:

1. Открытые 
уроки. Занятия 
педагогов в 
рамках работы 
МО;
2. Мастер класс по 
внедрению ФГОС 
(Сетевое 
взаимодействие 
ОУ

плану руководитель
МО

Размещение Интернет, в заместитель Сайт ОУ
материалов для печатные течение директора по
научно- публикации, года УР,ВР
методического видеоролики
сопровождения по
модернизации
образования
Развитие творческих, Участие педагогов в заместитель Проведение
проектно в педагогических течение директора по конкурса «Учитель
исследовательских конкурсах) года УР, года».
умений педагогов 1. Разработка руководители Программы

положения МО самообразования
«Ступеньки (портфолио).
успеха» Решение

2. Проведение 1 педагогических
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этапа-
презентация
профессии.

3. Консультирова 
ние участников 

Подготовка к 2 
этапу конкурса, 
предоставление 
материалов 
видеопрентаций к 
конкурсу_________

проблем

Организация 
творческих групп 
педагогов по 
проблеме 
социального 
партнерство как 
фактора становления 
социальной 
компетентности 
учащихся в условиях 
поликультурной 
образовательной 
среды______________

Самообразование 
педагогов по 
индивидуальному 
плану

ежегод
но

заместитель 
директора по 
УР,
руководители
МО

Разработка 
проектов по 
классам.
Инновационный
продукт.

Современные 
информационные 
технологий и методы: 
обучение, 
применение, 
презентация опыта. 
обучения____________

Организация 
деятельности 
творческих групп 
по освоению 
педагогических 
технологий;

ежегод
но

заместитель 
директора по 
УР
руководители
МО

Повышение
качества
педагогического
мастерства.
Инструктивные
материалы на сайт

Задача 3. Выбор педагогами ОУ индивидуального маршрута повышения своего 
профессионального уровня с учетом принятых к реализации стандартов ФГОС.

Корпоративное
обучение

Применение 
актуальных 
современных 
психолого
педагогических 
технологий в 
сопровождении 
образовательного 
процесса. 
Семинары, лекции 
по правовым 
вопросам________

По
отдель
ному
плану

председатели 
МО, по 
отдельному 
плану

Умения и навыки 
анализа
образовательного 
процесса в целом и 
самоанализа своей 
учебно-
воспитательной
деятельности
Методическая
обоснованность
выбора
технологий. _

Научное
сопровождение

разработка
программного

по
плану

заместитель 
директора по

Диагностические 
карты для учащихся,.
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обеспечения 
работы для детей 
с краткосрочным 
пребыванием 
подготовке к 
школе

школы УР 1 ступени с учетом 
ФГОС. Разработка 
учебно
методического 
комплекса

Организация
командообразования

координация
деятельности
служб
сопровождения 
учреждения в 
образовательном 
пространстве

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР

Улучшение
взаимодействия
управленческой
команды

Задача 4. Обеспечение научно -мет одического, акмеологи ческого, наставнического 
сопровождения педагогов при реализации образовательной программы начального 
и общего образования
Акмеологическое 
сопровождение 
личностно
профессионального 
развития педагогов в 
решении 
педагогических 
проблем

Тематические 
педсоветы в 
соответствии и 
планом работы ОУ

По
отдель 
ному . 
плану 
ОУ

заместитель 
директора по
УР,
руководители
МО

Умение педагога 
соотносить свои 
профессиональны 
е возможности и 
потребности с 
предъявляемыми 
к нему
профессиональны 
ми требованиями

Сопровождение
педагогов при
реализации
образовательной
программы
начального и общего
образования

Положение о
наставничестве,
формах
сопровождения
молодых
педагогов

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР,

Адекватный 
уровень самооценки 
и преобладание 
мотивации 
достижения успеха, 
устойчивость 
интересов;

Научно-методическое 
сопровождение 
молодых и 
малоопытных 
педагогов, поиск 
новых форм и видов 
сопровождения их 
деятельности

Освоение 
передовых 
технологий в 
образовательной 
деятельности

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР, опытные 
педагоги- 
наставники

Личностно
профессиональное 
развитие 
педагогов на 
основе контроля 
образовательной 
деятельности ОУ

Организация
внутрифирменного
обучения по
профилактике
профессиональных
деформаций

Метод кейсов, 
круглый стол, 
организационное 
консультирование

в
течение
года

заместитель 
директора по 
УР, КР,
руководители
МО

Развитый уровень
самоконтроля,
саморегуляции
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Задача 5. Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных 
технологий, формирующих компетентностный подход в обучении.

Обобщение и 
систематизация 
педагогического 
опыта педагогов

Создание
«портфолио»
педагогических
достижений

в
течение
года

председатель
МО

высокая 
мотивация к 
самосовершенство 
ванию и развитию

Организация 
семинаров, мастер- 
классов, 
формирующих 
компетентностный 
подход в обучении

Разработка
критериев
коммуникативных
, личностных,
регулятивных,
ИКТ
компетентностны
X

2018-
2020

Заместитель 
директора по 
УР,
руководители
МО

Сертификаты
участников

Обобщение и 
систематизация 
опыта педагоговОУ

Анализ
педагогического 
процесса, 
обобщение 
передового опыта

Ежегод
но

председатель
МО

Представление 
опыта на 
педагогическом 
совете ОУ

Размещение 
вебинаров, 
видеоуроков по 
обобщению опыта в 
Интернет-ресурсах

Результат 
методологических 
семинаров в ОУ

2018-
2020

Заместитель 
директора по 
УР, ИТ,КР,ВР

Заседания МО, 
размещение 
материалов в 
интернет-ресурсах

Участие
образовательного 
учреждения в 
конкурсных 
мероприятиях 
(конкурсы, гранты, 
фестивали, смотры, 
соревнования и др.)

В соответствии с 
планом ОУ

Ежегод
но

Заместитель 
директора по 
УР,КР,ВР

Виртуальный 
информационный 
обмен материалов 
по
профессиональной 
деятельности как 
результата 
сетевого 
взаимодействия

б.Подпрограмма «ИКТ-компетентности в 
формировании информационной культуры»

Цель: создание мотивированной среды для эффективного использования 
ИКТ-технологий в урочной и внеурочной деятельности высококачественной и 
высокотехнологической информационно-образовательной среды ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга. Существующая
материальная база (компьютеры, оргтехника, средства телекоммуникации, 
системное и прикладное программное обеспечение), соединена в локальные
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сети и обеспечивает доступ к российским и международным электронным 
ресурсам

Задачи:

• Эффективное использование различных информационных инструментов в 
педагогической деятельности.

• Создание мотивационной среды для формирования базовой ИКТ- 
компетентности.

• Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности 
классного руководителя, учителя- предметника, заместителя директора.

• Обновление структуры и содержания освоение ИКТ учителем в 
профессиональную деятельность учителя.

• Создание условий для ИКТ-компетентности, ее квалифицированное 
использование в профессиональной области

1 критерий. Рост мотивации к овладению методическими основами подготовки 
наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office

Показатели:

• Анализ ИКТ-компетенций педагога, которые могут рассматриваться в 
качестве критериев оценки его деятельности.

• Наличие потребности у  учителя, установки администрации 
образовательного учреждения на действительную реализацию ФГОС, 
принятие локальных нормативных актов о работе коллектива 
образовательного учреждения в ПС.

• Анализ оценки ИКТ-компетенций на углубление использования ИКТ- 
технологий, направленных на все компоненты профессионального 
стандарта.

• Возможность для всех участников образовательного процесса 
использовать школьные, районные, мировые информационные и 
образовательные ресурсы.

• Использование новых форм учебных занятий.
• Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе.
• Функционирующий сайт -  источник полной информации о событиях ОУ

2 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие 
познавательных потребностей

Показатели:

• Анализ оснащения современным оборудованием ИКТ-пространства в 
соответствии с требованиями ФГОС.

• Анализ сформированности уровня освоения учителем ИКТ, творческого и 
системного применения ИКТ в обучении своему предмету.

• Анализ использования цифровых технологий визуального творчества, в том числе 
мультипликации, анимации, трехмерной графики.
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3 критерий. Реализация модели достижения педагогом профессиональной
ИКТ-компетентности.

Показатели:

1. Анализ наличия технологической базы (требование ФГОС): 
широкополосного канал-интернета, постоянного доступа к мобильному 
компьютеру в целостном образовательном пространстве ГБОУ школа
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга.

2. Анализ инструментария информационной среды (ИС), установленного в 
образовательном учреждении.

3. Анализ освоения педагогами ИКТ-компетентности в системе повышения 
квалификации.

4. Анализ способности педагогов к созданию, апробированию, использованию 
электронных учебно-методических материалов, методикой внедрения 
цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе.

5. Анализ владения разнообразными приемами сетевого взаимодействия в 
реализации всех элементов предметно-педагогического компонента 
предмета в работе учащихся.

Выполнение подпрограммы «ИКТ-компетентности в формировании 
информационной культуры» в 2018-2020 учебном году

Содержание и 
направление 
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответственн
ые

Предполагаемые
результаты

1 . 2. 3. 4. 5.
Задача 1. Эффективное использование различных информационных инструментов в 
педагогической деятельности

Планомерная и
содержательная
работа по
повышению
квалификации
учителей.

Анализ состояния 
навыков ИКТ в 
педагогическом 
коллективе.

Ежегод
но

заместитель 
директора по 
ИТ

График
повышения
квалификации

Участие в семинарах 
различного уровня по 
применению ИКТ в 
учебной практике

Создание
виртуального
педагогического
сообщества

Ежегод
но

заместитель 
директора по 
ИТ

Сравнительный 
анализ по участию 
в семинарах с 
применением ИКТ

Участвовать в 
сетевых
образовательных
сообществах

• Завуч.инфо 
http://www.zavuc 
h.info/
• Сеть творческих 
учителей
htto://it-n .ru /

Ежегод
но

заместитель 
директора по 
ИТ

Справка по 
анализу 
публикаций а 
сетевых
образовательных
сообществах
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• Открытый 
класс
http://w w w . openc 
lass.ru/
• Пед сов eT.org 
http://pedsovet.or
g l
• Минобр.орг 
http: / /www. mino 
br.org/
Педсовет-su
http: /  /pedsovet.su /
идр

Использовать И С при 
подготовке к урокам, 
на факультативах, в 
проектной 
деятельности 
широкого спектра 
цифровых технологий 
и инструментов

Владение
текстовыми
редакторами,
программами
обработки
изображений,
программами
подготовки
презентаций,
табличными
процессорами

Постоя
нно

заместитель 
директора, 
заместитель 
директора по 
УР,ИТ

Справка- 
сравнительный 
анализ ежегодно

Формировать банк 
учебных заданий, 
выполняемых с 
активным
использованием ИКТ

Совершенствовани
е
компетентностног 
о подхода в 
практико
ориентированном 
процессе 
формирования 
информационно
коммуникационно 
й компетентности 
учителя
информационной 
среды (ИС)

Ежегод
но

Зам.дир по 
УР,ИТ

Аналитическая
справка

Задача 2. Создание мотивационной среды для формирования базовой ИКТ- 
компетентности

Активное 
использование 
интерактивной доски 
в процессе 
преподавания 
различных предметов

Наличие
представлений о
функционировани
и и дидактических
возможностях
интерактивной
доски

По
плану
ОУ

заместитель 
директора по 
ИТ

Справка
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Проведение 
краткосрочных 
специализированных 
тематических 
занятий по 
применению ИКТ

овладение
методическими
основами
подготовки
наглядных и
дидактических
материалов
средствами
Microsoft Office

По
плану
ОУ

Руководители
МО

Аналитическая
справка

Участвовать в 
профессиональных 
конкурсах, 
нацеленных на 
использование ИКТ в 
учебной и 
воспитательной 
деятельности

Использование
Интернета и
цифровых
образовательных
ресурсов в
педагогической
деятельности

По
плану
ОУ

заместитель 
директора по 
ИТ

Видеоотчет

Проводить мастер- 
классы по обобщению 
опыта работы по 
созданию единого 
образовательного 
пространства для всех 
участников 
образовательного 
процесса по 
использованию ИКТ

Повысить 
потенциал 
коллектива в 
использовании 
информационно
коммуникационны 
х технологий, 
формирование 
положительной 
мотивации к 
использованию 
ИКТ

По
плану
ОУ

Руководители
МО

Справка
руководителя МО

Задача 3. Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности 
классного руководителя, учителя- предметника, заместителя директора

Умение
квалифицированно 
вводить текст с 
клавиатуры и 
формулировать 
запрос для поиска в 
Интернете

Самостоятельное
освоение
необходимых
программных
ресурсов обучение
самостоятельно
находить новые,
оригинальные
подходы

Постоя
нно

заместитель 
директора по 
ИТ

Справка
руководителя МО

Размещение в ИС
основной
информации
образовательного
процесса

Владение
разнообразными
методическими
приемами
использования
ИКТ в учебном и

Постоя
нно

заместитель 
директора по 
ИТ

ИС(виртуальная 
учительская)
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воспитательном 
процессе, 
гибкое решение 
проблем

Постоянное 
использование 
электронного 
дистанционного 
обучения в ОУ

Самостоятельное
освоение
необходимых
программ

Постоя
нно

заместитель 
директора по 
ИТ

ИС

Задача 4. Создание условий для ИКТ -компетентности, ее квалифицированное 
использование в профессиональной области

Вовлечение учащихся 
в научно-
исследовательскую и 
проектную 
деятельность с 
использованием 
средств ИКТ

Расширять 
способности 
педагогов к 
созданию, 
апробированию, 
использованию 
электронных 
учебно
методических 
материалов

По
плану
ОУ

заместитель 
директора по 
ИТ

Анализ
публикаций
материалов
методического
характера на
Интернет-ресурсах

Направить учителей 
на курсы по 
углубленному 
изучению тем:
• использование 
ИКТ в учебном  
процессе и во 
внеурочной 
деятельности
• Office 
компьютерный 
дизайн и др.

Организация
семинаров для
педагогических
работников по
вопросам
информатизации
образования

По
плану
ОУ

заместитель 
директора по 
ИТ

Сравнительный
анализ

Интерактивное 
взаимодействие 
обучаемых и 
преподавателей в 
процессе 
предоставления, 
раскрытие с 
помощью ИКТ 
возможности 
самостоятельной 
работы по освоению 
изучаемого 
материала

Владение
совокупность
технологий,
обеспечивающих
доставку
обучаемым
основного объема
изучаемого
материала

По
плану
ОУ

заместитель 
директора по 
ИТ

Методическое
сопровождение с
помощью
компьютерных
телекоммуникаций,
различных форм
занятий
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Введение ДО Чат- Синхронное По заместитель Методическое
занятий , обучение, с плану директора по сопровождение
осуществляемых с использованием ОУ ИКТ организации
использованием чат- компьютера, когда дистанционной
технологий все участники 

имеют
одновременный 
доступ к чату.

деятельности 
педагогов и 
учеников

Внедрение в учебный Дистанционное По заместитель Организационно
процесс взаимодействие по плану директора по педагогическое
телеконференций на проблемам ОУ ИКТ сопровождений
основе списков обучения и телеконференций
рассылки с воспитания для достижения
использованием учебных
электронной почты образовательных

задач
Использование Веб Дистанционные По Руководители Сравнительный
занятий, семинаров, уроки, конференции плану МО анализ
деловых игр, при которых руково качественных
проводимых с учебные материалы дителе форм
помощью средств высылаются поэл. й МО, взаимодействия
телекоммуникаций и почте ИМЦ по проблеме
других возможностей района, 

КО С-Пб
Организация и Способность по заместитель методические
проведение педагогов и заявке директора по материалы и
видеоконференций в учащихся УР, ИТ видеозаписи
рамках: применять конференций,
• школьных электронные анализ их

проектов; учебно проведения,
• международных методические список ссылок

проектов; материалы, размещенных
• обмена опытом с целенаправленное работ

коллегами других развитие у
образовательных школьников
учреждений гибкости

мышления
Владение базовыми Способность Постоя заместитель Сравнительный
элементами педагогов к нно директора по анализ критериев
педагогической ИКТ- овладению ИТ оценки
компетентности методикой

внедрения
цифровых
образовательных
ресурсов в учебно-
воспитательный
процесс

деятельности

Активное участие в Владение По заместитель Аналитическая
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конкурсах и 
конференциях по 
использованию ИКТ 
в образовательном 
процессе в 
различных сетевых 
сообществах 
учителей___________

разнообразными плану директора справка по
приемами ОУ отчетному
сетевого периоду в
взаимодействия, соответствии с
стимулирование планом года
процессов
поисковой
активности
Повысить По Руководители Материалы ИС
потенциал плану МО
учащегося ОУ руково
умение находить дителе
красивые й МО
решения, чтобы
ощутить
удовольствие от
обучения

Систематически. 
проводить 
семинары по обмену 
опытом
(использованию 
ИКТ в
образовательном
процессе)

7. Подпрограмма «Здоровое поколение - здоровая 
страна»

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 
образа жизни актуальны сегодня как никогда.

Ведущие идеи формирования здоровьесберегающей инфраструктуры:
• объединение специалистов всех структур школы в единую систему, работа 

которой направлена на сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса;

• необходимость особого подхода к созданию благоприятной 
здоровьесберегающей среды, охранительного режима для учащихся с 
задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями;

• усиление роли Психолого-медико-педагогического консилиума школы и 
классных педагогических консилиумов в вопросах здоровьесбережения;

• освоение педагогами в полной мере технологии психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;

• помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

• развитие социально-психологической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Используя современные здоровьесберегающие технологии, учитывая 

особенности здоровья учащихся, педагогический коллектив предполагает 
разработать и внедрить поэтапно модель системной комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
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Модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению 
здоровья состоит из следующих блоков:

1 блок здаровьесберегающей инфраструктуры школы включает:
• содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами;
• оснащение физкультурного зала, зала ЛФК, спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем;
• необходимое оснащение медицинского кабинета;
• оснащение школьной столовой;
• организация качественного питания;
• обеспечение необходимым оборудованием специализированных кабинетов 

(педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов);
• обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития 

учащегося.
2 блок -  рациональной организации образовательного процесса:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объем у  

учебной и внеучебной, психологической и физической нагрузки учащихся на всех 
этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным и 
психологическим особенностям учащихся;

• строгое соблюдение всех норм к использованию технических средств;
• соблюдение оптимального режима работы групп продленного дня;
• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам. \
В условиях специальной (коррекционной) пГКолы чрезвычайно важное 

значение имеет координация работы школы и здравоохранения, ведение 
мониторинга состояния здоровья обучающихся.

Большое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также просветительская работа с 
родителями.
3 блок -  проект «Комплексная безопасность школы»

Целевое назначение программы:

1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья учащихся с задержкой психического развития и 
интеллектуальными нарушениями.

2. Формировать у  учащихся навыки организации здорового образа жизни 
посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
среды в образовательном учреждении.

Цель:
Создание здоровьеформирующей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья, формирование ценностного отношения к 
здоровью, здоровому образу жизни у учащихся, педагогов и родителей.
Задачи:

1. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий через 
внедрение здоровьесберегающих технологий.
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2. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 
травм, связанных с социальными аспектами жизни учащихся.

3. Обеспечение комплексного психолого-педагогического и медико-социального 
(ППМС) сопровождения развития ребенка.

4. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 
нормами и гигиеническими требованиями.

5. Рациональная организация двигательной активности учащихся, включающая 
предусмотренные программой уроки физической культуры, динамические 
перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую 
работу.

6. Организация рационального питания учащихся.
7. Научно-методическая работа по обеспечению профессиональной 

компетенции и профессионального роста педагогов в сфере применения 
здоровьесберегающих технологий.

Нормативно-правовой и документальной основой подрограммы являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.41,42,
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 

№124-ФЗ,
• СанПиН 2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 2.9.;
• Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»;
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 
от 28.03.2002);

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

• Приказ Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «0 создании безопасных 
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», 
Приказа Минобразования РФ от 07.08.2000г. №2414,

• Письмо Минобразования от 12.07.2000г. №22-06.778 «О принятии 
дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 
обучающимися и работниками образовательных учреждений»,

• Постановление правительства РК от 16.12.2013г. №500 «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»,

• Локальные акты школы, регламентирующие вопросы охраны и сохранения 
здоровья обучающихся
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Анализ ресурсов и проблем образовательного учреждения ГБОУ 
школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга в сфере 
здоровья_______________________________ __________________________

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

Внешние факторы развития
Возможности Угрозы

1. Актуальность проблемы сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся.
2. Наличие государственного заказа в 
области сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся.
3. Развитая сеть учреждений Санкт- 
Петербурга и Красносельского района, 
занимающихся подготовкой и 
повышением квалификации кадров в 
области здоровьесозидающей 
деятельности.
4. Наличие городского мониторинга 
здоровья школьников, позволяющего 
проводить анализ существующей в 
районе ситуации в области сохранения и 
укрепления здоровья школьников и 
выявлять проблемы.
5. Наличие нормативного обеспечения 
здоровьесберегающей деятельности в 
районе.
6. Наличие городских и районных 
программ, направленных на 
поддержание социального здоровья, 
таких как «Толерантность», «Здоровье 
школьника».
7. Наличие городской и районной 
системы профилактики 
правонарушений.
8. Сотрудничество с ЦПМСС центром, 
ИМЦ Красносельского района, со 
специалистами АППО г. Санкт- 
Петербурга,
9.Возможность обучения 
педагогического коллектива на базе ОУ 
специалистами различного профиля

1. Отсутствие единой государственной 
программы обеспечения здоровья 
населения.
2. Низкий уровень культуры здоровья в 
семьях учащихся и в обществе в целом.
3. Ухудшение общей экологической 
обстановки в Санкт-Петербурге.
4. Низкий уровень межведомственной 
координации, сетевого взаимодействия 
учреждений различной 
институциональной принадлежности.
5. Увеличение количества мигрантов, в 
т.ч., скрытое.
6. Отсутствие целевого финансирования 
здоровьесберегающей деятельности ОУ
7. Низкая мотивация педагогов к 
решению проблем собственного 
здоровья.
8. Низкая осознанность педагогического 
коллектива в важности видов 
здоровьесозидающей работы ОУ

Внутренние факторы развития
Преимущества Недостатки

1. Наличие высококвалифицированной 
психолого-медико-социальной службы в 
районе.
2.Наличие опыта работы 
педагогического коллектива школы по

1. Отсутствие системы эффективного 
взаимодействия между 
ответственными, занимающимися 
различными аспектами 
здоровьесбережения.
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созданию здоровье сберегающей среды.
3.Наличие специалистов Службы 
сопровождения.
4. Наличие инновационных учреждений 
различных уровней, занимающихся 
проблемами в области сохранения и 
укрепления духовного, нравственного, 
физического здоровья.
5 . Наличие опыта работы Службы 
сопровождения.
6. Наличие опыта повышения 
квалификации педагогов разных 
специальностей в области 
здоровьесозидания.
7. Наличие научно-практических 
разработок в области сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.
8. Наличие и развитие сети системы 
дополнительного образования.

2. Низкий уровень координации 
здоровьесозидающей деятельности.
3. Недостаточная готовность педагогов 
к деятельности в области сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.
4. Недостаточное программно
методическое обеспечение работы 
отдельных специалистов Службы 
сопровождения
5. Недостаточное распространение 
высокотехнологичных способов 
здоровьесбережения (БООС, ТИСС- 
тренажеры и т.д.).
6. Недостаточное количество 
спортивных и здоровьесберегающих 
кружков.

Характеристика основных проблем, на решение которых направлена 
подпрограмма «Здоровое поколение-здоровая страна»

В ОУ создается реалистичная, продуманная система мер по изменению 
отношения каждого его члена к проблеме здоровья. Необходимо, чтобы сохранение 
и укрепление здоровья стали элементом национальной культуры, важнейшей 
задачей экологического, нравственного, патриотического воспитания 
и рассматривались в логике сохранения благополучия нации и государства.

1. Необходимо гибко менять содержание образования, соотнести его 
с психологическими возможностями детей, оценить, какое содержание знаний 
неактуально для школьников данного возраста, снять имеющуюся перегрузку.

2. Особое внимание необходимо уделить внедрению в ОУ эффективных 
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, продумать условия 
организации современной здоровьесберегающей среды, как микро- (в классе, 
в школе, в семье), так и макросреды (ближайшее окружение ОУ). Кроме того, 
важнейшим направлением деятельности образовательного учреждения должно 
стать формирование мотивации на здоровье, осознание социальных норм здорового 
образа жизни, знание «факторов риска» для здоровья.

3. На сегодняшний день актуален личностно-ориентированный подход, 
в рамках которого можно правильно ставить и решать проблему здоровья 
в условиях жизни ученика. Реализация такого подхода позволит достичь 
принципиально нового уровня культуры учащегося, гармонии в нем физического, 
интеллектуального и духовного здоровья.

4. Необходимо постоянно решать проблемы оснащения здоровьесберегающей 
среды образовательного учреждения соответствующим оборудованием. С учетом 
состояния здоровья школьников нужно пересмотреть требования к классным 
помещениям, кабинетам специалистов, оборудованию, техническим средствам.
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Необходимо создать по возможности организовывать кабинета психологической 
разгрузки, сенсорной комнаты.

5. Важно осуществлять разные формы проведения здоровьеукрепляющих 
мероприятий в школе: музыкально-ритмических перемен, дней здоровья,
динамических пауз. Пересмотреть отношение к школьным рекреациям — они, как 
правило, не создают условий для отдыха во время перемены. Особое значение 
имеют уроки физической культуры, они должны проходить интенсивно и с пользой 
для здоровья ребенка, но без насилия и перегрузок, в соответствии с возможностями 
детей и уровнем их здоровья.

6. Организация детского досуга. Значительную часть времени дети проводят 
перед телевизором, компьютером. Недоступность для многих семей стадионов, 
плавательных бассейнов, спортивных секций и пр. снижает возможности 
компенсировать утомляемость детей и недостаточность двигательной активности. 
Нужно продумать возможные варианты включения ученика и его семьи 
в спортивную жизнь микрорайона, города, региона. Важно обратить внимание 
на развитие туризма, организацию походов, физкультурных соревнований, встреч 
на природе и пр., то есть обеспечивать полноценный отдых детей и семей вне 
школы. Важна координация деятельности образовательного учреждения и системы 
дополнительного образования.

7. Необходимо совершенствовать педагогические кадры. Сегодня учитель 
не готов к решению задач, связанных с охраной и укреплением здоровья, 
не осознает важность здоровьесберегающих методик, плохо знает возрастные 
психо-физиологические особенности школьника, проявляет беспокойство лишь 
тогда, когда ребенок из-за частых пропусков уроков по болезни начинает снижать 
свои учебные результаты. Работник школы должен быть сам здоров, вести 
здоровый образ жизни.

8. Необходимо создание целостной системы медико-психолого
педагогического сопровождения учащихся школы в реализации 
здоровьесберегающего ресурса. В качестве основных составляющих такая система 
должна включать: разработку концепции современной здоровьесберегающей 
школы.

9. Самой важной является проблема эффективного взаимодействия: 
межведомственного, сетевого, информационного -  как основных составляющих в 
укреплении и сохранении здоровья в ОУ.

Ресурсы ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
используемые для эффективного решения выявленных проблем 
здоровьесозидания

Педагогические кадры, прошедшие подготовку в рамках здоровьесберегающих 
и здоровьесозидающих технологий.
Методические ресурсы

Сайт ГБОУ школа № 131 Красносельского района, сайты партнерских 
организаций и др.

Программа методического сопровождения педагогических кадров.
Программы повышения квалификации педагогических кадров по проблемам 

здоровьесбережения.
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Разработка методических рекомендаций проведения уроков и внеклассных 
мероприятий, методические разработки уроков здоровья для учащихся, дней 
здоровья, спортивных праздников, внеклассных мероприятий.

Программы научно-практических конференций по проблемам 
здоровьесбережения.

Программы оценки состояния здоровья обучающихся.
Программы мониторинговых исследований.
Программы сопровождения родителей учащихся и семинары-тренинги для 

родителей.
Материально-технические ресурсы

Спортивный зал, спортивная площадка, оборудование для реализации 
здоровьесберегающих технологий, медицинский кабинет, столовая, актовый зал ОУ. 
Информационные ресурсы

Информационное пространство ОУ должно иметь модульную структуру и 
может быть наполнено любым содержанием, используемым для целей реализации 
настоящей Программы.
Направленность программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и учителя.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья; во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности.

Ожидаемые результаты:

• повышение компетентности педагогического коллектива в области 
здоровьесозидающей работы в ОУ
• формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего 
здоровья и здоровья других людей;
• повышение двигательной активности педагогов, как основного фактора 
здорового образа жизни;
• организация совместной работы педагогов и родителей по формированию 
здорового образа жизни учащихся;
• реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья и 
развития занятий по АФК, ЛФК, занятия по психокоррекции и др.).
Выполнение критериальной базы планируемых результатов создания 
здоровьесберегающей среды.

1 критерий. Система мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
учащихся, формированию навыков здорового образа жизни (дни здоровья, 
спортивные праздники, соревнования, уроки здоровья и др.).

Показатели:
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1. Анализ материально-технической базы ОУ на соответствие 
современным санитарно-гигиеническим нормам.

2. Знакомство с передовым опытом использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий и их использование в образовательном 
процессе.

3. Мониторинг состояния здоровья и физического развития учащихся.

2 критерий. Система психолого-медико-педагогической поддержки детей

Показатели:

1. Анализ оказания квалифицированной помощи учащимся и родителям, по 
профилактике и коррекции недостатков физического и психического 
развития детей (по плану ПМПК школы).

2. Анализ оценки вовлечения родителей в совместную работу с ОУ, 
направленную на укрепление здоровья детей.

3 критерий. Создание и реализация программы физкультурно- 
оздоровительной работы (спортивные кружки, секции).

Показатели:
1. Мониторинг вовлеченности обучающихся в процесс обучения в 

спортивных школах и секциях различной направленности.
2. Анализ положительной динамики показателей диспансерных 

обследований учащихся за время их пребывания в ОУ.

4 критерий: Создание модели здоровьесберегающего пространства ГБОУ школа 
№ 131 Красносельского района района Санкт-Петербурга.

Показатели:
1. Мониторинг освоения педагогами ОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий.
2. Анализ количества учащихся, участвующих в общих оздоровительных 

мероприят иях.
3. Анализ обобщения опыта создания здоровьесберегающей среды в ОУ
4. Анализ эффективной совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

5 критерий: Результативно-личностный аспект оценки индивидуальных 
достижений обучающихся.

Показатели:

1. Количественные показатели по классам занятости учащихся во 
внеурочное время в работе спортивных секций.

2. Количественные показатели побед учащихся ОУ на различных уровнях 
по различным видам спорта.
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Выполнение подпрограммы «Здоровое поколение - здоровая 
страна» в 2018-2020 учебном году

Содержание и 
направление 
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответственн
ые

Предполагаемые
результаты

1. 2. 3. 4. 5.
Задача 1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Повышение
эффективности
учебного процесса,
средствами
снижения
чрезмерного
функционального
напряжения и
утомления через
корпоративное
обучение.

Постоя
нно

Зам.дир по УР, 
кл.
руководители

Справка
внутришкольного
контроля

Использование 
методов и методик 
обучения, адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся 
(использование 
методик, прошедших 
апробацию).

Создание условий 
для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда 
и отдыха.

Постоя
нно

Зам.дир по УР, 
кл.
руководители

Совещание 
(круглый стол) по 
плану ОУ

Открытое заседание 
МО учителей 
начальной школы 
«Двигательная 
активность 
учащихся».

Разработка
рекомендаций,
мастер-классы.

По
плану
ОУ

Зам.дир по УР, 
руководители 
МО

Педагогические
обсуждения

Индивидуализация 
обучения (учет 
индивидуальных 
особенностей 
развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности), 
работа по 
индивидуальным 
программам

Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными

Постоя
нно

Зам.дир по УР, 
ВР, КР, кл. 
руководители

Педагогические
обсуждения
«Балентовые
группы»
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начального, 
основного общего 
образования.

возможностями

Посещение открытых 
мероприятий с целью 
обмена опытом и 
повышения 
квалификации

Требования к 
уроку, занятию с 
позиции
здоровьесозидани
я.

В
соответ 
ствии с 
ежегод 
ным 
планом

Зам.дир по УР, 
ВР, КР,
руководитель
МО

Анализ уроков, 
занятий

Издание локальных 
актов по сохранению 
и развитию здоровья 
учащихся.

Анализ состояния
здоровья
учащихся

В
соответ 
ствии с 
ежегод 
ным 
планом

Директор, 
зам.дир по УР, 
медицинские 
работники

Оформление 
статистических 
отчётов о 
состоянии 
здоровья

Задача 2. Создать систему работы по обеспечению здоровьесозидающей 
направленности образовательного процесса, способствующей осознанному выбору 
учениками модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье.
Анализ уроков, 
занятий с позиции 
здоровьесозидания.

Анализ готовности 
педагогов к 
реализации 
здоровьесозидаю 
щей среды для 
учащихся

Ежегод
но

Зам.дир по УР, 
ВР, КР

Рабочие 
материалы, 
конспекты; 
проекты уроков и 
занятий

Проведение 
открытых 
мероприятий по 
классам с позиции 
здоровьесозидания.

Материальное
обеспечение,
требуемое для
проведения
мероприятия
(спортивный
инвентарь,
интерактивные
доски, проекторы
и т.д).

Ежегод
но

Зам.дир по УР, 
ВР

Справка

Спортивные 
состязания: 
«За здоровую 
Россию»!

Материальное 
обеспечение, 
требуемое для 
проведения 
мероприятия

В
соответ 
ствии с 
ежегод 
ным 
планом

Председатель 
МО учителей 
физической 
культуры

Фотоотчет

Совместные 
(педагоги, учащиеся, 
родители) 
спортивные и 
оздоравливающие 
мероприятия.

Положительная 
динамика в 
количественном 
составе

Ежегод
но

кл. рук, 
зам.дир по ВР,

Фото и
видеоматериалы,
отчет.

Тематические
родительские

Рабочие
материалы, листы

Ежегод
но

Зам.дир по УР, 
соц.педагоги,

Протоколы 
родительских ___
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собрания с 
приглашением 
специалистов в 
области ЗОЖ.

регистрации 
Музей гигиены 
Городского центра 
медицинской 
профилактики.

кл.руководит
ели

собраний,
материалы
специалистов.

Проведение
внеклассных
мероприятий.

Необходимое
материальное
обеспечение,
требуемое для
проведения
мероприятия.

Ежегод
но

Зам.дир по ВР,
кл.руководит
ели,
воспитатели
ГПД

Положительная 
динамика в 
количественном 
составе

Конкурс семейных 
проектов «Мы за 
здоровый образ 
жизни!»

Положительная 
динамика в 
количественном 
составе

Ежегод
но

Зам.дир по ВР,
воспитатели
ГПД

Фото и
видеоматериалы

Проектная 
деятельность по 
изучению и 
пропаганде 
здоровьесозидающей 
среды
здоровьесбережения
вОУ

Музей гигиены 
Городского центра 
медицинской 
профилактики.

Ежегод
но

Зам.дир по ВР Отзывы 
специалистов, 
родителей

Организация работы 
спортивных секций в 
ОУ

PR-акции в начале 
года.

Ежегод
но

Зам.дир по ВР, 
кл. рук.

Анализ
анкетирования
родителей

Участие во всех 
прививочных и 
диспансерных 
мероприятиях, 
активная помощь в их 
проведении.

Взаимодействие с
районной
поликлиникой.

Ежегод
но

Кл.
руководители 
, соц.педагоги

Анализ проблем

Задача 3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе
Увеличение числа 
учителей, 
использующих 
здоровьесберегающи 
е технологии.

Анализ готовности 
педагогов к 
реализации 
здоровьесберегаю 
щих технологий.

По
плану
ОУ

Зам.дир по ВР, 
кл.
руководители

Сравнительный
анализ

Создание в
библиотеке подборки 
тематической 
литературы по 
проблемам ЗОЖ для 
педагогов и учащихся.

Сетевое
взаимодействие
школьной и
детской
библиотеки
Красносельского
района.

Ежегод. 
но

Библиотекарь Справка по
результатам
деятельности

Увеличение 
количества учащихся,

Качество 
з д оровьесоз идаю

По
плану

Зам.дир по ВР, 
кл.

Сравнительный
анализ
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участвующих в общих
оздоровительных
мероприятиях.

щих мероприятий. ОУ руководители

Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
формированию 
здоровьесберегающег 
о пространства ОУ

Освоение
здоровьесберегаю
щих
педагогических
технологий.

По
плану
ОУ

Зам.дир по ВР, 
кл.
руководители

Сравнительный
анализ

Задача 4. Совершенствовать спортивную базу ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района Санкт-Петербурга
Разработка 
программы 
оснащения в классах 
по показателям 
здоровьесбережения.

Программа 
финансирования 
по годам.

Ежегод
но

Директор,
Зам. дир. по 
АХР

Сравнительный
анализ

Проведение игр по 
интеллектуальному, 
творческому и 
спортивному 
направлениям.

Анализ готовности 
педагогов к 
реализации плана 
ОУ

Ежегод
но

Зам.дир по УР, 
ВР, кл.
руководители

В соответствии с
программой
развития.

Задача 5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку 
родителей по вопросам воспитания здорового образа жизни учащихся
Участие в программе 
санитарно - 
гигиенического 
просвещения 
учащихся.

Знание
нормативных
требований по
санитарно-
гигиеническому
просвещению.

По
плану
ОУ

Зам.дир по ВР, 
кл.
руководители

Редакция
программы
санитарно-
гигиенического
просвещения

Тематические 
родительские 
собрания с 
приглашением 
специалистов в 
области ЗОЖ.

Рабочие
материалы, листы 
регистрации.

По
плану
ОУ

Зам.дир по ВР, 
кл.
руководители

Протоколы
родительских
собраний

Конкурс проектов 
«Мы за здоровый 
образ жизни!»

Положительная 
динамика в 
количественном 
составе учащихся, 
родителей.

По
плану
ОУ.

Зам. дир. по 
ВР, кл.
руководители

Фото и
видеоматериалы,
отчет

Организация 
спортивных часов в
гпд.

Стабилизация
положительной
динамики
показателей
диспансерных
обследований

По
плану
ОУ

Зам. дир. по 
ВР,
воспитатели
ГПД

Отчет на сайте ОУ
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учащихся за время 
их пребывания в 
ОУ

Организация
оздоровительных
мероприятий:
тренингов,
«подвижных
перемен» для
учащихся

Стабилизация
положительной
динамики
показателей
диспансерных
обследований
учащихся за время
их пребывания в
ОУ

По
плану
ОУ

Зам. дир. по 
УВР, кл. 
руководители

Увеличение 
количества 
учащихся, 
участвующих в 
общих
оздоровительных
мероприятиях

Выпуск тематических 
школьных газет по 
проблемам здоровья 
и здорового образа 
жизни («Планета 
здоровья», «Модно не 
курить», «Мой выбор 
-  здоровье, радость, 
красота!», «Круг 
здоровья» и др.)

Готовность 
учащихся и Кл. 
руководителей к 
участию в 
конкурсах. 
Положение о 
конкурсе 
тематических 
газет.

По
плану

Зам.дир по ВР, 
кл.
руководители

Отчет

8. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной 
деятельности»

Теоретическими предпосылками системы воспитательной работы школы 
являются:

• Идея патриотизма: Воспитывать чувство любви к Родине-стране и 
малой родине, к родной школе, отчему дому; чувство гордости за место, 
где родился и рос; чувство уважения к защитникам Родины; чувство 
долга перед Отечеством. Учиться заботиться о природе, сохранять 
народные традиции, традиции школы. Формировать устойчивый 
интерес к изучению истории родного края, истории Великой 
Отечественной войны, истории школы.

• Идея гуманизации отношений: Научиться любить и уважать человека, 
способствовать формированию таких качеств, как сочувствие, 
сострадание, умение выслушать другого, готовность прийти на помощь. 
Научиться жить среди людей и для людей, заботиться о младших, о 
пожилых людях, о своих близких.

• Идея деятельностного подхода: Воспитывать нравственное отношение к 
ТРУДУ» к учебе. Развивать творческое отношение к делу. Учащиеся 
вовлекаются в разнообразную деятельность. Создавать условия для
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развития творческих способностей, активизации общественной активности 
учащихся.

• Идея природосообразности: Воспитывать, опираясь на природу ребенка, на 
психофизиологические особенности детей, на их интересы и потребности. 
Индивидуализация и дифференциация воспитательного процесса. 
Активизация познавательных способностей учащихся.

Для успешной реализации идей воспитательной концепции необходимо 
использовать в работе современные педагогические технологии (коллективные 
творческие дела, проектный метод) и преобразовать уклад школьной жизни таким 
образом, чтобы он оптимально способствовал формированию социальных 
компетенций.

Воспитательный процесс выстраивается как логическое восхождение от 
возраста к возрасту, каждый новый шаг -  ступенька вверх в духовном и физическом 
становлении. Содержание изменяется в зависимости от возраста детей, их 
индивидуальных особенностей.

В начальной школе на первое место ставится задача формирования культуры 
общения школьников со своими товарищами, родителями, педагогами. Ведущими 
качествами личности в начальной школе выступают честность, трудолюбие, 
бережливость, способность к сотрудничеству, организованность. В начальной школе 
идет формирование фрагментарных знаний и представлений о нравственных 
качествах и жизненных ценностях.

В младшем подростковом возрасте ведущей воспитательной задачей является 
формирование нравственного самосознания и ответственности. Воспитываются 
такие качества как ответственность, дисциплина, умение подчиняться и 
руководить, формируется нравственная позиция по отношению к другому полу, 
возрасту и уровню способностей. У ребенка появляются уже осознанные знания и 
понятия, формируется адекватная самооценка.

В старшем подростковом возрасте молодой человек должен обладать такими 
качествами как умение быстро адаптироваться к социальным изменениям, быть 
трудолюбивым, предприимчивым, обладать самодисциплиной и самоконтролем, 
уметь организовывать свой труд и отдых, вести здоровый образ жизни. Подросток 
должен иметь уже свои убеждения и практически действовать.

Главная задача, выдвигаемая в концепции -  это создание условий для 
развития учащихся и дальнейшая их социализация на каждом возрастном этапе 
жизни в основных сферах жизнедеятельности, расширение способов 
взаимодействия с окружающей средой через деятельность.

Педагогические условия реализации целей и задач воспитания:
• использование диагностических методик для изучения личности ребенка, его 

интересов, склонностей, потребностей и для изучения окружающей 
социальной среды, семьи

• овладение педагогическими технологиями с целью предоставления больших 
возможностей для проявления самостоятельности, активности ребенка

• активизация психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения воспитательного процесса и взаимодействия с родителями

• формирование у педагогов мотивации и готовности к осуществлению 
дифференцированного и индивидуального подхода в воспитательном 
процессе через систему стимулирования воспитательной работы.
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Формы и технологии, используемые в воспитательном процессе, условно можно 
поделить на блоки:

1 блок (Коррекционно-компенсирующий)
• развитие психофизических процессов;
• коррекция нравственной позиции и поведения;
• коррекция физического развития.

2 блок (Социально-корректирующий)
• обучение навыкам общения и коммуникации;
• оказание социальной помощи, поддержки учащихся, защита их прав и 

достоинства;
• обучение социальным навыкам через обеспечение безопасности жизни, через 

социально-правовое образование;
• деятельность органов ученического соуправления;
• организация школьной жизни через коллективную творческую деятельность;
• система взаимодействия семьи и школы;
• социально-психологические тренинги и мониторинг;
• лечебно-профилактическая работа.

3 блок (Интегрированно-развивающий)
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• дополнительное образование;
• профориентационная работа;
• внешкольные мероприятия (экскурсии, посещение культурных учреждений);
• проведение общешкольных праздников, смотров, конкурсов, выставок, 

концертов;
• особый образ жизни школы со своими традициями, правилами поведения. 

Эффективность воспитательного процесса определяется по следующим
критериям и показателям:

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ методы измерения

85

http://school


ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

телефакс (812)2413785 официальный сайт: http://schooll31spb.ucoz.ru/., эл. почта: 
school-131 @mail.ru__________________________________________________________
1,Уровень
социализации.

1. Уровень сформированности 
нравственных качеств, жизненных 
ценностей.
2. Участие воспитанников в смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, степень 
активности в КТД.
3. Сформированность отношений 
ученика к Родине, обществу, школе, 
семье, себе, природе, учебе, труду.
4. Занятость в системе 
дополнительного образования.
5. Наличие положительной 
самооценки, уровня самоконтроля, 
уверенности в себе.

Разработать мониторинг 
эффективности 
воспитательной работы.

2.Сформирован
ность
коммуникатив
ного
потенциала.

1.Сформированность навыков 
общения. -
2.Коммуникативная культура.

Разработать мониторинг 
развития коммуникативной 
культуры.

З.Уровень
удовлетворенн
ости учащихся,
педагогов,
родителей
жизнедеятельн
остью школы.

1 .0тношение воспитанника к школе, 
комфортность, защищенность.

2.Удовлетворенность педагогов 
содержанием, организацией и 
условиями трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в школьном 
сообществе.
3.Удовлетверенность родителей 
результатами обучения и воспитания 
ребенка, его положением в школьном 
коллективе.

Анкетирование учеников, 
педагогов, родителей:
а) М етодика А.А. А ндреева 
«И зучение уд овлетворен н ости  
учащихся ш кольной  ж изнью ».
б) М етодика Е.Н. С тепанова 
«И зучение удовлетворенности 
педагогов
жизнедеятельностью в
о б р азо вател ьн о м
учреж дении».
в) М етодика Е.Н. С тепанова 
«И зучение уд овлетворен н ости  
родителей работой 
образовательного 
учреждения».

Цель: Поддержание и развитие традиций ОУ

Самоопределение -  жизненное, ценностно-смысловое состояние как основа 
духовно-нравственного; социального, национального, религиозного, 
профессионального, семейного, осуществляемого человеком на протяжении 
всего жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 
жизненной ситуации выпускника..
Задачи:
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1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание 

гражданского долга.
2. Участие в социально-значимой деятельности района, активизация внеклассной 

работы по предметам.
3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм работы с 
родителями, законными представителями.

4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 
влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый стиль 
жизни.

1 критерий. Рост мотивации и развитие способности анализировать и обретать
собственную позицию в социальной действительности у  учащихся.

Показатели:

1. Анализ удовлетворенности деятельностью воспитательной среды ОУ со 
стороны родителей.

2. Анализ удовлетворенности деятельностью ОУ со стороны учащихся
3. Оценка качества результата деятельности учащегося с поставленной 

воспитательной целью.

2критерий. Формирование эмоционально-ценностного отношения к 
особенностям разных культур и их представителям

Показатели:

1. Анализ формирования коммуникативных умений учащихся ОУ различных 
ступеней обучения.

2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к особенностям разных 
культур и их представителям.

3. Анализ социально-педагогических условий и механизмов реализации воспитания 
подлинного петербуржца, знающего и поддерживающего исторические и культурные 
традиции Санкт-Петербурга, прилагающего силы к его развитию и процветанию 
(показатели активности участия в социальных проектах).

3 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие 
познавательных потребностей вовлечение учеников в практику больших и 
малых добрых дел 

Показатели:

1. Анализ (на основе опросов) уровня комфортности обучения учащихся.
2. Анализ эффективности программы сопровождения для детей с особенностями 

развития, сформированности целостного представления о дальнейшем
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укреплении традиций, создании новых традиций, украшающих жизнь коллектива 
и воспитывающих у  учеников чувство гордости за ОУ

3. Анализ формирования с помощью внеклассных мероприятий у  учащихся активного 
и позитивного отношения к собственному творческому развитию.

4. Оценка организация деятельности творческих коллективов старшеклассников в 
рамках проектной деятельности.

5. Оценка качества активизации и дальнейшего совершенствования деятельности 
органов школьного и классного самоуправления.

6. Оценка качества совершенствования форм работы по учету, пропаганде и 
демонстрации личных достижений учащихся в среде родителей, педагогов, 
учащихся.

Выполнение подпрограммы «Развитие системы воспитательной
деятельности» в 2018-2020 учебном годз7

Содержание и
направление
деятельности

Условия
реализации

Сроки Ответстве
иные

Предполагаемые
результаты

1 . 2 . 3. 4. 5.
Задача 1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, 
воспитание гражданского долга

Реализации целевой 
подпрограммы «Я -  
гражданин России»

Развитие
социальных
инициатив
учеников

По плану заместите
ль
директора 
ЦР ВР

Справка по 
проведению 
отдельных 
мероприятий

Конкурсы, 
посвященные ис
тории и культуре 
Санкт-Петербурга

Изучение 
положений о 
конкурсах, 
обретение опыта

В течение 
года

Кл. рук, 
зам. дир 
по ВР

Сертификат
участника

Всероссийские 
творческие конкурсы 
«

Изучение 
положений о 
конкурсах, 
обретение опыта.

В течение 
года

Кл. рук, 
учит по 
истории, 
зам дир. 
по ВР

Сертификат
участника

Изучение 
учащимися норм 
государства, 
законов и 
формирование к 
ним
ответственного
отношения.

Организация и
проведение
внеклассных
мероприятий,
направленных на
формирование
умений и навыков
правового
поведения.

В течение 
года

Кл. рук, 
зам. дир 
по ВР, соц. 
педагоги

Индивидуальные
проекты

Сотрудничество с 
правовыми 
организациями в 
целях правового

Формирование 
способности 
руководствоватьс 
я в ситуациях

В течение 
года

Кл. рук., 
зам.дирек 
тора поВР

Анализ планов кл. 
РУК
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просвещения
учащихся.

нравственно
правового выбора 
мотивами долга, 
совести,
справедливости.

Развитие 
патриотических 
чувств учащихся 
через организацию 
и проведение 
внеклассных 
мероприятий

Изучение 
биографий 
выдающихся 
граждан своей 
страны - 
патриотов и 
борцов за 
Отечество

В течение 
года

Кл. рук. Анализ планов кл. 
РУК

Посещение мест 
связанных с 
памятью 
поколений

Организация 
встреч с
представителями 
общества - 
истинными 
гражданами и 
патриотами своей 
страны

В течение 
года

Кл. рук. Анализ планов кл. 
рук

Формирование
культуры
проявления
патриотизма и
гражданской
позиции.

Создание условий 
для проявления 
истинного 
патриотизма 
учащихся, любви к 
Родине, месту, в 
котором ученик 
растёт

В течение 
года

Кл. рук. Анализ планов кл. 
рук

Демонстрация
примеров
проявления
молодёжью,
школьниками
гражданской
позиции и
мужества,
патриотизма

Поощрение
учащихся,
проявляющих
гражданскую
позицию,
мужество, героизм

В течение 
года

Кл. рук. Отчет об 
общественно
значимых акциях

Привлечение 
учащихся к работе 
в общественных 
молодёжных 
организациях

Активное 
сотрудничество с 
социумом и 
общественными 
организациями по 
развитию 
патриотизма и 
гражданской 
позиции учащихся

В течение 
года

Кл. рук, 
зам. дир 
по ВР

Классные проекты
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Задача 2. Участие в социально-значимой деятельности района, города 
активизация внеклассной работы по предметам

Работа педагогов 
по формированию 
лидерского 
поведения в 
социально
значимой 
деятельности

Организации и
управление
жизнедеятельност
ью ребёнка в
детских
коллективах и
объединениях
детей по
интересам;
наличие
«лидеров»

По плану 
кл. руков.

Кл.
руководит
ели

Классные проекты

Организация цикла 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
компетентности 
родителей в 
воспитании 
собственных детей

Работа педагогов 
в рамках
индивидуального
образовательного
маршрута

По плану заместите
ль
директора 
по ВР

Аналитическая
справка

Организация и 
проведение 
мероприятий с 
участием, детей, 
родителей, 
жителей района

Развитие 
социальных 
инициатив ОУ

По плану, 
района

заместите
ль
директора 
по ВР

Аналитическая
справка

Проведение
исследовательской
деятельности.

Развитие
социальных
инициатив
учеников

По плану, 
района

заместите
ль
директора 
по ВР

Аналитическая
справка

Задача 3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в 
интересах полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм 
работы с родителями

Реализации
целевой
подрограммы:
«Семья»

Создание условий 
для активизации 
семьи в школьном 
процессе 
воспитания

По плану заместите
ль
директора 
по ВР

Аналитическая
справка

Задача 4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью 
усиления влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый 
стиль жизни
Реализации целевой 
подрограммы 
«Т ол ерантность».

Формирование
толерантного
сознания.

По плану заместите
ль
директора

Аналитическая
справка

90

http://schooll31


ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5

телефакс (812)2413785 официальный сайт: http://schooll31spb.ucoz.ru/. эл. почта: 
school-131 @,mail.ru

по ВР

Введение
института
наставничества
старшеклассников
над младшими
школьниками

Мониторинг норм
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
(учащихся,
педагогов,
родителей,
администрации

По плану заместите
ль
директора 
по ВР

фотоотчет

Организация 
психолого
педагогического 
просвещения 
родителей через 
систему 
родительских 
собраний, 
тематических и 
индивидуальных 
консультаций, 
бесед

Совершенствовани
е
коммуникативных 
навыков учителей 
в процессе 
взаимодействия 
«учитель-ученик» 
(табл.1)

Постоянно Обществн
енно-
государст
венная
экспертиз
а
(родит.
Комитет)

Анализ
сформированност 
и у классных 
руководителей 
навыков
ненасильственной
коммуникации

Проведение 
мониторинговых 
процедур по 
выявлению 
воспитанности у 
учащихся

Обеспечение
системы
социальной и
психологической
поддержки
учащихся

Ежегодно 
по плану

Кл.
руководит
ели

Сравнительный 
анализ с
пред шеств ющи м 
годом

Разработка 
совместного плана 
воспитательных 
мероприятий с 
семьей по 
повышению 
эффективности 
воспитательного 
процесса

Развитие и 
расширение 
различных форм 
образовательной 
деятельности 
школьного 
обучения, 
самообразования, 
дополнительного 
образования, 
социально
творческой 
деятельности

Постоянно Обществн Анализ
енно- сформированност
государст и у классных
венная руководителей
экспертиз навыков
а ненасильственной
(родит. коммуникации
комитет) Сайт

Создание системы 
занятий по 
конфликтологии 
для учащихся,

Создание пакета 
диагностических 
заданий, уровню 
сформированност

По плану Кл.
руководит
ели,
психологи

Анализ
мероприятий
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работа по
подготовке группы 
посредников из 
учащихся -  
старшеклассников.

и
конфликтологичес 
ких умений

соц.педаго
г

Соверш ен ствовани 
е
профориентационн 
ой работы

Использование в 
практической 
деятельности 
сетевого
взаимодействия с 
учреждениями 
СПО, определение 
места избранной 
профессиональной 
деятельности

По плану Кл.
руководит
ели
соц.педаго
г

Бюллетень

Работа в системе 
«психологического 
всеобуча» для 
педагогов и 
родителей

Создание условий 
для
благоприятного 
взаимодействия 
всех участников 
учебно-
воспитательного
процесса:
педагогов, детей, и 
родителей

По плану Кл.
руководит
ели,
соц.педаго
г

Фотоотчет

Совершенствовани 
е работы 
психолого- ' 
педагогического 
консилиума как 
формы
продуктивного 
взаимодействия 
педагогов и 
психологической 
службы

Изучение запросов 
семьи, оказание 
консультативной 
поддержки семьи

Постоянно Кл.
руководит
ели
соц.педаго
г

Справка

Таблица 1.
Уровень коммуникативных навыков учителей

Уровень
готовности

Х арактеристика коммуникативных навыков Рекомендации 
по проведению 
занятий

Низкий

Не у м еет  грам отно  слуш ать; д ем о н стр и р у ет  
н егати ви зм , ориентацию  на соперничество; часто 
невербальные сигналы противоречат речевым 
сообщениям. Затрудняется р е а л и зо в ы в ать  
партнерскую позицию в общении. Дает 
н егативн ую  оценочную обратную связь.

Не
рекомендуется
и сп ол ьзовать
программу
за н я ти й  с 
элем ен там и
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тренинга

Средний

Умеет: слушать не рефлексивно; в зависимости от 
ситуации демонстрировать ориентацию на 
сотрудничество либо избегание, реже 
соперничество; грамотно умеет давать обратную 
связь в ситуациях, эмоционально не задевающих; 
реализует некоторые элементы ведения 
дискуссии.

Рекомендовано 
исключить 
ролевую игру 
«Свои и другие»

Высокий

Умеет: реализовывать партнерскую позицию; 
демонстрировать ориентацию на сотрудничество; 
убеждать без давления; снижать эмоциональное 
напряжение; грамотно давать обратную связь; 
вести дискуссию.

Рекомендовано
использовать
тренинговую
программу

Наиболее важным компонентом готовности педагогов к активной 
коммуникативной деятельности мы считаем поведенческую готовность, под 
которой понимаем сформированность у классных руководителей навыков 
коммуникации.

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания должна быть основана 
на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания, оценке 
эффективности этих программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей;

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях.
Укрепление и развитие традиций ГБОУ школа № 131 
Красносельского района

Сентябрь «Первый звонок»
Тематический классный час, посвященный «Дню блокады 
Ленинграда»
Участие в торжественном митинге посвященном Дню памяти 
жертв блокады.
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Октябрь Конкурс рисунков ко  «Дню пож илого  человека» .

Концерт, посвященный Дню уч и теля
«Алло, мы ищем таланты» 5-19 классы

Ноябрь Д ень то л ер ан тн о сти
Фестиваль «Дружбы народов» среди 5-9 классов.
Праздник «День м атери».

Декабрь Н овогодние п разд н и ки
День К онституции  РФ
М еж дународны й д ен ь  защ и ты  прав  ч ел о в ек а
Конкурс патриотической песни. Школьный и муниципальный туры
Участие в митинге посвященном «Дню снятия блокады Ленинграда».
Праздничный концерт для жителей блокадного Ленинграда

Праздник «День защитника Отечества»
Праздник «День рождения школы».
День памяти Пушкина.

М арт Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
Конкурс «Безопасное колесо».

Неделя «Культура -  детям»
А прель День космонавтики

Всемирный день здоровья.
Международный день памятников и исторических мест

М ай День Победы
М еждународный День семьи
М еждународный день музеев. 

Общероссийский день библиотек. 
День города.
«Звездный час».

Ожидаемые результаты:

• Увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного 
образования до 100%;

•  Развитие социальных инициатив учащихся;
• Повышение качества воспитания и навыков культурного поведения у 

учащихся, адекватных требованиям образовательного стандарта;
• Повышение эффективности воспитательного процесса в ОУ, снижение фактов 

проявления негативных поведенческих реакций у учащихся;
• Создание основ государсивенно-общественной экспертизы воспитательного 

процесса в ОУ;
• Совместная деятельность по воспитанию в семье ОУ, реализующая принципы 

гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей 
в учителей;

• Удовлетворенность семьи в воспитании учащихся педагогическим 
коллективом.
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9. Подпроект «Воспитание гражданина России»

Актуальность Проекта заключается в обеспечении реализации 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ), «Концепции духовно-нравственного развития и воспитанияъ 
личности гражданина России».

Необходимость создания проекта «Воспитание гражданина России» 
связана с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта.

Проект разработан на основе «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России».

Проект ориентирован на достижение национального воспитательного идеала, 
определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России»: «Современный национальный 
воспитательный идеал -  это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации».

2. Проблема
Помимо важных и позитивных перемен, которые произошли в России в 1990- 

х гг. в развитии страны имели место и негативные явления, оказавшие 
деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское 
самосознание, а также на социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества, 
девальвация ценностей старшего поколения и размытость жизненных ориентиров 
молодежи привели к тому, что современная Россия среди стран-лидеров по числу 
социальных сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню смертности 
от потребления алкоголя и наркотиков. В демографическом плане страна оказалось 
у черты, за которой может начинаться физическое вырождение нации.

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль 
принадлежит школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, 
трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут 
воспитываться всем укладом школьной жизни.

Школьная библиотека, являясь структурным подразделением 
образовательного учреждения, должна способствовать созданию условий для 
формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 
поведения.

Школьная библиотека имеет средства и возможности для реализации данного 
проекта. Книга -  первый помощник в воспитании подрастающего поколения и 
прежде всего -  духовно-нравственном.

Художественная литература -  богатый источник переживаний, личного 
интеллектуально-эмоционального опыта внутреннего поведения -  не только 
способствует созданию и обогащению картины мира читающего, но и позволяет ему
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в процессе анализа ситуации приобретать знания о принятых в обществе нормах 
поведения и общения, о вариантах решения нравственных задач, переживать 
понимаемое и вырабатывать оценку происходящему, способствует мыслительно
эмоциональному «переносу» ребенка в ситуацию, описываемую в произведении, 
помогает идентифицировать себя с героем произведения.

Школьная библиотека должна способствовать духовно-нравственному 
воспитанию школьников путём:

• продуманного отбора тематики массовых мероприятий (выставок, бесед, 
вечеров, и т.д.);

• включения в традиционные и инновационные формы работы духовно
нравственных аспектов.

• соответствующей организации подобных мероприятий, т.е. направления хода 
мероприятия в духовно-нравственное русло.

3. Цель проекта: создать и апробировать модель работы школьной библиотеки по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

4. Задачи проекта:

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по вопросу 
организации духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательном 
учреждении.

2. Разработать и апробировать модель работы библиотеки по духовно
нравственному воспитанию обучающихся.

3. Проанализировать работу модели работы библиотеки по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся, результаты работы использовать при составлении плана 
работы библиотеки.

5. Ожидаемые результаты проекта

-  повышение уровня духовно-нравственного воспитания обучающихся, 
формирование патриотического и гражданского сознания и самосознания, 
потребности в изучении отечественной истории и культуры;

-  успешная апробация модели работы библиотеки по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся (100% реализация намеченных планом мероприятий);

-  возрастающий интерес школьников к чтению.
6 . Ресурсы:

Кадровые Заведующий библиотекой.
Курсы повышения квалификации «Использование ресурсов 
школьной библиотеки в контексте реализации ФГОС»

Материально-
технические

3 компьютера, 1 ноутбук, интерактивная доска, 
выход в Интернет, МФА

Нормативно- Федеральный государственный образовательный стандарт
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правовые и 
методические

начального общего образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.
Сценарии (конспекты) мероприятий

Информационные Школьный сайт, доска объявлений.
Организационные Имеются условия для реализации проекта. 

Сотрудничество с педагогами и воспитателями ГПД

7. Этапы реализации:

I. Ориентированно-диагностический этап

Цель: выявить представление обучающихся о патриотизме, о духовно-нравственном 
смысле понятия «гражданин»; что знают об истории, традициях и обычаях своего 
народа; определить направления дальнейшей работы над проектом.

Формы: анкетирование, мини - опросники.

II. Основной этап

Цель: спланировать и провести цикл мероприятий, формирующих у учащихся 
гражданские качества личности, любви и уважения к своему Отечеству, 
представления учащихся о юридическом и духовно-нравственном смысле понятия 
«гражданин».

Формы: выставки, литературные гостиные, библиотечные уроки, уроки мужества, 
игры, конкурсы, викторины, виртуальные экскурсии.

III. Заключительный этап
Цель: мониторинг, анализ эффективности реализации проекта, перспективы работы 
над проблемой.

Формы: анкетирование, опросники, «круглый стол» и т.д.

8 . Содержание работы:

Содержание работы достигается путем системной деятельности по следующим 
взаимосвязанным направлениям:

1 . Духовно-нравственное направление включает в себя:

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 
такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 
коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 
поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу;

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; • 
формирование социальной активности, направленной на служение интересам
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своего Отечества; • воспитание отношения к труду как к жизненной 
необходимости, главному способу достижения успеха в жизни;

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 
здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 
духовное здоровье нации.

2. Культурно-историческое направление предполагает:

• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, её замечательным 
людям;

• формирование чувства национальной гордости, национального 
самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий.

3. Гражданско-правовое направление ориентирует на:

• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 
государственной символики, прав и обязанностей гражданина России.

• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 
законодательных норм.

4. Военно-патриотическое направление включает в себя:

• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 
трудовых подвигов жителей страны, города в гоДы Великой Отечественной 
войны.

Сроки проведения мероприятий согласуются с календарными 
знаменательными и памятными датами.

9. Календарный план проведения мероприятий на в 2018-202Qyy.

Срок Внеклассные мероприятия Класс
Сентябрь Анкетирование
Октябрь Урок-игра «Вежливые слова» 2 - 3

Урок-игра «Что такое «здравствуй?» 5 - 6
Просмотр и обсуждение х/ф «Старики -
разбойники» 9

Ноябрь- «Государственная символика России: история и
современность». 5 - 7
«Толерантность -  путь к миру». 3 - 4
«Все мы разные». 8 - 9
Литературно-музыкальный вечер «Мадонна». 1 - 2
Конкурс «Дарите женщинам стихи» 5 - 7

Декабрь «Хорошие манеры в рисунках и поступках»-1. 1 - 4
Тейбл-ток «Конституция РФ -  основной закон 5 - 7
государства».
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«Наум -  грамотник». 3 - 4
Январь Урок мужества «Блокадный хлеб». 

Литературно-поэтический слайд-час по книге 
поэта-блокадника Ю. Воронова «Память 
блокадного города».

4 - 5

8 - 9
Февраль «Хорошие манеры в рисунках и поступках»-2, 

«Добро и зло в нашей жизни» (по сказкам 
Пушкина)
Викторина «Великий и могучий»
«Широкая Масленица».

1 - 4
2 - 3

5 - 7
1 - 4

Март «Земля -  наш дом родной». 2 - 4
Апрель «Как Незнайку совесть замучила»

Просмотр и обсуждение м/ф о вреде курения 
«Первые покорители Космоса».
«Мы первые, он первый!».
Поэтический час «Космическая поэтическая 
гостиная».

1 - 4  
5
2 - 4  
5 - 7  
8 - 9

Май Проект «Пионеры-герои Великой Отечественной 
войны».
Поэтический час «Поэты, не вернувшиеся с 
войны»
«Виртуальная экскурсия по музеям Санкт- 
Петербурга».
Анкетирование.

7

5 - 6

5

Срок Выставки
Сентябрь Блокада Ленинграда
Октябрь Международный день пожилых людей «И я когда-то буду пожилым».
Ноябрь День народного единства «Праздник, объединяющий народы». 

Международный день толерантности «Толерантность -  путь к миру». 
День матери России. Фотовыставка «Милая мама моя»

Декабрь Международный день инвалидов 
День прав человека 
День Конституции РФ

Январь Всемирный день «Спасибо»
День снятия блокады города Ленинграда «И помнить страшно, и 
забыть нельзя»

Февраль День памяти А.С. Пушкина.
Международный день родного языка.
День защитника Отечества: «Есть такая профессия -  защищать 
Родину»

Март День Земли. По страницам Красной книги Ленинградской области. 
Неделя детской и юношеской книги

Апрель Всемирный день здоровья «Уроки Мойдодыра».
День авиации и космонавтики «Космос нас ждёт» 
Международный день Земли «Если посмотреть вокруг...»
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Май Д ень П обеды «С траницы  вел и кой  П обеды» 
М еж дународны й д ен ь  семьи. Ф отовы ставка. 
М еж дународны й д ен ь  м узеев. М узеи наш его города. 
Д ень славянской  п исьм енности  и культуры .________

10. Оценка успешности проекта

Мероприятия проекта определены согласно основным направлениям 
деятельности в библиотечной работе. Проект содержит конкретные мероприятия, 
взаимосвязанные по срокам, ресурсам, которые направлены на комплексную 
реализацию его цели.

Успешная реализация проекта -  модель работы школьной библиотеки, 
которая позволит активизировать процесс использования литературы по вопросам 
духовно-нравственного воспитания школьников. Просветительская 
деятельность вовлечет учащихся в творческий процесс, будет способствовать 
формированию гражданского самосознания у обучающихся, поможет использовать 
социальные навыки в повседневной жизни.

Конечным результатом функционирования проекта по воспитанию 
гражданина России должны стать духовный и культурный подъем обучающихся, 
высокая гражданская позиция, патриотическое сознание себя как россиян, 
определяющих будущее России:

в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, 
творческих сил;

в историко-краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего 
города, страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 
поколений;

в социальной - способность к самореализации в пространстве российского 
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 
норм правового государства;
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8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Финансовая модель развития ГБОУ школа № 131 Красносельского района 
опирается на три источника финансирования:
1) средства федерального бюджета;
2) средства субъекта Российской Федерации;

9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Необходимость совершенствования уровня системы управления ГБОУ школа № 131 
Красносельского района диктуется изменениями в содержании управленческой 
деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, внедрение нового 
содержания образования и новых его технологий требует усиления методической 
работы с учителями. Для развития инициативы педагогов и учащихся управляющая 
система должна обеспечить:

■ целеполагание,
■ оптимальную расстановку кадров,
■ формирование у учителей мотивации к предстоящей работе,
■ качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 
стимулирующим характером.

Управление ОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 
«Уставом» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

В основу положена пятиуровневая система управления.
Первый уровень структуры -  уровень директора. Директор определяет совместно с 

Общим собранием ГБОУ школа № 131 Красносельского района стратегию развития ОУ, 
представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 
несёт персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 
ОУ, создаёт благоприятные условия для подготовки и реализации процесса обучения.

На втором уровне -  функционируют как традиционные субъекты управления 
педагогический совет.

Педагогический совет -  орган управления, который решает вопросы, связанные с 
реализацией программы развития, рассматривает научно-методические вопросы, несёт 
коллективную ответственность за принятые решения.

Общественные учительские организации в настоящее время представлены 
профсоюзным комитетом ГБОУ школа № 131 Красносельского района, который 
принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, 
стоит на защите прав учителей.

Третий уровень структуры управления -  уровень заместителей директора.
Этот уровень представлен административным советом, малыми педагогическими 

советами и аттестационной комиссией. В административный совет входят директор и 
его заместители. Совет координирует деятельность администрации, подводит итоги и 
вносит необходимые коррективы в процесс развития школы. Собирается еженедельно, 
подчиняется директору ГБОУ школа № 131 Красносельского района.

ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 16, корп. 5
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Методический совет -  коллегиальный совещательный орган, в состав которого 
входят руководители методических объединений ГБОУ школа № 131 Красносельского 
района, руководители творческих групп, творчески-работающие учителя. Возглавляет 
его заместитель директора по учебной работе, воспитательной работе, коррекционной 
работе.

Аттестационная комиссия создаётся с целью аттестации педагогических 
работников ГБОУ школа № 131 Красносельского района, изъявивших желание пройти 
аттестацию для подтверждения соответствия должности «учитель». Состав 
утверждается приказом директора ГБОУ № 131 Красносельского района. Возглавляет 
аттестационную комиссию директор.

Служба административно-хозяйственной части оказывает помощь в организации 
образовательного процесса, занимаясь материально-техническим оснащением учебного 
заведения. Руководит службой заместитель директора по админостративно- 
хозяйственной работе.

Заместитель директора по учебной работе осуществляет управление 
функционированием школы: контролирует выполнение минимума содержания
образования, отслеживает уровень обученности и обучаемости учащихся. Руководит 
работой методических объединений, педагогических консилиумов, несёт 
ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в ОУ.

Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог 
организуют внеурочную воспитательную работу с детьми. Контролируют состояние 
воспитательной работы в образовательном учреждении, отслеживают уровень 
воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического 
внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями.

Четвёртый уровень организационной структуры управления -  уровень учителей, 
функциональных служб.

Методические объединения -  структурные подразделения методической службы 
объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель методического 
объединения(МО) выбирается из состава членов МО и утверждается директором ГБОУ 
школа № 131 Красносельского района. МО ведёт методическую работу по предмету, 
организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ образовательного 
процесса. МО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 
получать методическую помощь.

Психолого-педагогический консилиум предназначен для изучения личности 
каждого ребёнка и коллектива класса с целью определения их реальных учебных 
возможностей и уровня воспитанности. На консилиумах принимаются решения о 
совместных действиях по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, повышению 
уровня воспитанности, конкретной роли каждого учителя в реализации рекомендаций 
консилиума.

Пятый уровень организационной структуры -  уровень учащихся.
Советы коллективных творческих дел -  временные объединения школьников, 

созданные для проведения конкретного мероприятия, объединяют в группу детей 
разного возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой 
деятельности.
Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса. 
Направляет работу детей классный руководитель.
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10. ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Разработка и реализация программы развития должна способствовать
интеграции усилий различных заинтересованных сторон в решении проблем 
воспитания юных петербуржцев. Программа развития ОУ направлена на консолидацию 
усилий различных социальных институтов (семьи, общественных организаций,
государственных учреждений, учреждений культуры, предприятий) в выработке общих 
позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в городе.

Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению 
воспитания петербургских школьников на основе взаимосвязи основного и 
дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая 
их равные и разные стартовые возможности.

В результате выполнения Программы развития ОУ ожидается рост
удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса со стороны всех его 
субъектов:
• юные горожане будут увереннее использовать воспитательный потенциал города 

как ресурс собственного развития и самореализации;
• родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи 
детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего 
характера, организованных с участием детей и юношества;

• жители города будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде 
детей и молодежи, проявлениям социальной активности и ответственности со 
стороны юных горожан;

• представители различных социальных институтов получат возможность 
действенной помощи образовательным учреждениям в разработке и реализации 
совместных воспитательных программ и проектов.

Программа развития ГБОУ школа № 131 обеспечит:
• сохранение позиций ГБОУ школа № 131 в системе образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга.
• переход Образовательного учреждения на обучение по новым ФГОС
• обеспечение единого образовательное и информационного пространства 

образовательного учреждения;
• оборудование рабочего места педагога с учетом требований, заложенных в 

программе «Петер буржская школа-2020»;
• рост гуманистических тенденций в содержании образования, способствующего 

формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся, 
развитие системы ученического самоуправления;

• рост числа победителей и призеров олимпиад, различных конкурсов;
• увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту, с использованием дистантных форм обучения;
• полный охват школьников услугами дополнительного образования;
• максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех 

учебных дисциплин;
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• расширение сетевого взаимодействия ГБОУ № 131 с учебными заведениями города 
и странами-партнерами, способствующими повышению качества образования, 
социализации выпускника школы;

• рост профессиональной компетентности педагогов, в том числе рост количества 
учителей начальных классов активно использующих проектный метод обучения 
(100%);

• вовлечение родителей учащихся в образовательную и воспитательную 
деятельность учреждения.

• положительную динамику основных показателей, характеризующих здоровье 
учащихся в результате внедрения здоровьесберегающих технологий;

• введение индивидуальной карты успешности ученика начальной школы.

Эффективность изменений после реализации программы:

Осуществление Программы развития ГБОУ школа № 131 обеспечит
дополнительные возможности для развития личности молодого петербуржца с 
активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях 
гражданского общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, 
самореализации в условиях социально-полезной деятельности.

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы развития ОУ по направлениям 
работы, позволят эффективнее использовать имеющиеся и создать новые формы, 
средства и механизмы работы для формирования базовых общечеловеческих ценностей 
у детей, подростков, юношей и девушек Санкт-Петербурга. Мероприятия Программы 
развития призваны активизировать деятельность всех субъектов воспитания в 
воспитательном процессе петербургской школы.

Контроль выполнения Программы осуществляет региональный Совет по 
развитию системы образования, созданный при Правительстве Санкт-Петербурга и 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга в форматах, прописанных в паспорте 
Программы.

Контроль за исполнением Программы развития ГБОУ школа № 131 осуществляет 
администрация ОУ и Педагогический совет в пределах своих полномочий и в 
соответствии с законодательством.

По итогам каждого года реализации программы администрация ОУ представляет 
публичный отчет. Педагогический совет в пределах своих полномочий и в соответствии 
с законодательством дает оценку работы и утверждает план работы на год.
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11. ГЛОССАРИЙ

Аксиология — наука о ценностях жизни и человека, содержании внутреннего мира личности 
и ее ценностных ориентаций.
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях;
Воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества.
Государственный общеобразовательный стандарт образования -  нормативный документ. 
Диагностика - способ получения измеряемых показателей обучения, обеспечивающих 
объективное и всестороннее изучение условий и результатов учебного процесса, способ 
прояснения всех изменений, которые происходят в познавательном процессе. Диагностика 
включает в себя контроль (проверку), оценивание, накопление статистических данных, их 
анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития.
Духовно- нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
Здоровьесбережение - приоритет сохранения здоровья - один из принципов обновления 
содержания образования, приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями школьников, разгрузка учебного материала.
Инновация - все новое, вводимое в известные педагогические системы и традиционно 
организуемый процесс в данный период развития педагогической практики.
Интеграция - (от лат. integratio - «соединение») — процесс объединения частей в целое. В 
области образования интеграция - процесс установления оптимальных связей между 
относительно самостоятельными социальными объектами.
Компетентность - результат образования, выражающийся в овладении учащимся 
универсальными способами деятельности; способность реализовывать свои замыслы в 
условиях многофакторного информационного и коммуникационного пространства. 
Компетенция - готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для 
достижения поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях удовлетворения 
индивидуальных и общественных потребностей, составляющая социальный заказ к системе 
образования.
Контроль - операция сопоставления, сличения запланированного результата с эталонными 
требованиями стандартами.
Контроль качества включает процедуру входного, операционного контроля, 
осуществляемого в подготовительный период, устанавливает регламентируемую 
последовательность управленческих действий, операций и воздействий относительно 
факторов и условий, оказывающих влияние на качество образования.
Концепция - 1) система взглядов на процессы и явления в природе и обществе; 2) ведущий 
замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, программ, проектов, 
планов; конструктивный принцип различных видов деятельности.
Личностное достижение — результат деятельности учащегося, имеющий положительную 
динамику и социально-одобряемый характер; при этом школьник испытывает эмоциональную 
удовлетворенность.
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Модель — схематическое, знаковое изображение или упрощенное описание педагогического 
явления или процесса как системы, раскрывающее самые существенные его свойства и 
отношения.
Мониторинг образовательного процесса - систематическое наблюдение, анализ, оценка и 
прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления 
образовательного процесса в организациях образования.
Направление обучения - организационная форма профильного обучения, обеспечивающая 
расширенное изучение группы предметов определенных образовательных областей. 
Образовательная программа - нормативный документ, определяющий приоритетные 
ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса.
Образовательное пространство - осваиваемая учащимся окружающая среда для достижения 
им целей образования.
Образовательные результаты - достижения школьника в процессе освоения содержания 
образования, выражение степени его успешности и личностного роста. К новым 
образовательным результатам относятся овладение ключевыми компетенциями, освоение 
новых умений и навыков по сравнению с существующей практикой, развитие познавательных 
интересов и т. д.
Открытость образовательной среды - принцип образования, предусматривающий 
интеграцию образовательных учреждений и социума, который проявляется в увеличении 
уровня информированности населения о деятельности организации образования; в изменении 
состава «авторов» социального заказа системе образования; в наличии общественных 
структур, участвующих в управлении; в участии социальных институтов в создании условий 
для педагогизации социокультурной среды; в новых принципах отношений образовательной 
системы с другими социальными институтами в расширяющихся региональных и 
международных связях.
Оценивание - процесс вынесения суждений о ходе и результатах образовательного процесса, 
содержащий качественный и количественный анализ, нацеленный на стимулирование 
качества.
Портфолио - форма оценивания личностных достижений и образовательных результатов в 
различных видах образовательной деятельности за определенный период времени. Это 
собрание личностных достижений ученика, которое формируется лично и показывает уровень 
подготовленности обучающегося и его активности в учебных и внеучебных видах 
деятельности в школе и за ее пределами, а также демонстрирует его усилия и прогресс. 
Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 
состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к более высокой степени 
духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр..
Самоаудит - процедура оценки деятельности организации, проводимой непосредственно этой 
организацией.
Сетевое взаимодействие (форма кооперации ОУ) — при организации развивающего 
обучения сетевое взаимодействие образовательных учреждений представляет собой их 
совместную деятельность, обеспечивающую возможность ученику осваивать 
образовательную программу определенного уровня и направленности с 
использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. 
Социализация личности - процесс вхождения индивида в социальную среду, овладение 
умениями и навыками практической и теоретической деятельности, преобразование реально 
существующих отношений в качества личности.
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Социальное партнёрство - совместная коллективно-распределительная деятельность 
различных социальных труни, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми
участниками данной деятельности эффектам. тптт(П,
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к се е, другим 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Формирование национальной идентичности формирование представлен
многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспит 
патриотизма
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Приложение 1
Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. Степановым).
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой ОУиего

педагогического коллектива.

Ход проведения: на родительском собрании предлагается родителям внимательно 
прочитать ниже перечисленные утверждения и оценить степень согласия с ними. 
Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, 
которая означает ответ, соответствующий его точке зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4 -  совершенно согласен;
3 -  согласен;
2 -  трудно сказать;
1 -  не согласен; 0 -  совершенно не согласен.
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Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать 
дружным

4 3 2 1 0

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует 
себя комфортно. 4 3 2 1 0

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 
нашему ребенку. 4 3 2 1 0

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 
администрацией и учителями нашего ребенка. 4 3 2 1 0

В классе, в котором учится наш ребенок, хороший 
классный руководитель.

4 3 2 1 0

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе 
нашего ребенка.

4 3 2 1 0

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и 
домашними занятиями.

4 3 2 1 0

Учителя учитывают индивидуальные особенности 
нашего ребенка.

4 3 2 1 0

В школе проводятся дела, которые полезны и интересны 
нашему ребенку.

4 3 2 1 0

В школе работают различные кружки, клубы, секции, где 
может заниматься наш ребенок.

4 3 2 1 0

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные 
знания.

4 3 2 1 0

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 
нашего ребенка.

4 3 2 1 0
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Учебное заведение способствует формированию 
достойного поведения нашего ребенка.. 4 3 2 1 0

Администрация и учителя создают условия для 
проведения и развития способностей нашего ребенка. 4 3 2 1 0

Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к 4 3 2 1 0
самостоятельной жизни.

Анкета №2 для родителей.

1. Как Вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить работу школы
2. Сколько педагогов, работающих в школе, пользуются подлинным авторитетом 
среди родителей? Подчеркните один из предложенных ответов:

- все;
- большинство;
- половина;
- меньшинство;
- никто.
3. Выберите вариант продолжения следующей фразы: «Учителя -  это...
- обычные люди, как и все другие;
- люди, которые отличаются большой любовью к детям и развитой способностью 
понять другого человека;
- люди, которые любят только самих себя, а ученики их раздражают.
4. Считаете ли Вы школу, в которой учится Ваш ребенок, лучше других учебных 
заведений района?
Подчеркните один из ответов:
-да;
- больше да, чем нет;
- трудно сказать (и да, и нет);
- больше нет, чем да;
- нет.
5. Какие причины чаще всего порождают конфликтные ситуации? Подчеркните 
перечисленные ниже ответы, которые соответствуют Вашему мнению:
- нарушение учащимися дисциплины на уроке;
- плохое поведение ученика в школе или вне ее;
- внешний вид школьника;
- несправедливая оценка учителя;
- плохо выполненное домашнее задание;
- нежелание ребенка участвовать в мероприятиях;
- какие еще (допишите)__________________________________________
6. Принимаете ли Вы участие в жизнедеятельности школы? Подчеркните один из 
ответов:
-да;

i l l
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- и да, и нет;
- нет.
7. Какие вопросы школьной жизни Вы чаще всего обсуждаете дома со своим 
ребенком? Подчеркните один или несколько перечисленных ниже ответов:
- успехи (неуспехи) ребенка в учебе;
- взаимоотношения с учителями (классным руководителем);
- отношения детей в классе и школе;
- участие ребенка в классных или общешкольных мероприятиях;
- поведение ребенка в школе;
- какие еще (допишите)_________________________________________________ 8. Вы
осуществляете контакты со школой посредством (подчеркните):
- участия в родительских собраниях;
- индивидуальных встреч с педагогами;
- вызова в школу классным руководителем;
- рейда учителя на дом;
- участия в делах классного коллектива, в котором учится Ваш ребенок;
- участия в общешкольных мероприятиях;
- что еще (допишите)
Большое спасибо!

Приложение 2
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 

(разработана доцентом А.А.Андреевым)

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

Ход проведения: Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 
оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 -  совершенно согласен 
3 -  согласен 
2 -  трудно сказать 
1 -  не согласен 
О -  совершенно не согласен
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я всегда свободно могу высказать свое мнение.
7. Я считаю, в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
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Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью (У) является частное от деления суммы баллов ответов всех 
учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о 
высокой степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это 
соответственно свидетельствует о средней и низкой степени 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

Приложение 3
Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в

образовательном учреждении
(разработана Е.Н. Степановым)

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
школьном сообществе и своим положением в нем.

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью 
шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует 
поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает 
ответ, соответствующий его точке зрения:
4 — совершенно согласен;
3 — согласен;
2 — трудно сказать;
1 — не согласен;
О — совершенно не согласен.

Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой.
Меня устраивает составленное расписание уроков.
Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям администрации 
тратится рационально.
Меня устраивает работа методического объединения и мое участие в ней.
У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 
мастерство, проявлять творчество и способности.
Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 
реализовать.
Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы.
Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.
У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.
Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.
Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы.
Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации.
Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.
Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.
В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 
родителями учащихся.
Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 
требования.
Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.
Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе.
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На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 
способствует повышению моего профессионального мастерства.
Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.

Обработка полученных результатов.
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (У) является частное от деления общей суммы баллов 
всех ответов педагогов на общее количество ответов.

Принято считать: если коэффициент У больше или равен 3, то можно 
констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше 2, 
это свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же данный 
коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая степень 
удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 
положением в нем.

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, 
насколько удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности 
образовательного учреждения, как: 
организация труда (1—4);
возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 
качеств педагога (5—8);
отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12); 
отношения с учащимися и их родителями (13— 16);
— обеспечение деятельности педагога (17—20).

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами 
жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных операций, но 
подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем утверждениям, 
которые соответствуют изучаемому аспекту.

Приложение 4

Тест «Размышляем о жизненном опыте» составлен доктором педагогических 
наук Н.Е. Щурковой

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся (8-9 классы)

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 
анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу 
листа букву «ю» -  юноша, «д» -  девушка).

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 
результатов.

Номер вопроса
Буква ответа

а 6 1 в
1
2 *3 1 *
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Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 
сосредоточенности, искренности, откровенности.

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 
чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 
его в графе (а, б, в) знаком *.

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?
■ а) обойду, не потревожив;
■ б) отодвину и пройду;
■ в) смотря какое будет настроение.

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного 
юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?

■ а) ничего, какое мое дело;
■ б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
■ в) подойду и непременно заговорю.

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете?
■ а) тороплюсь в школу;
■ б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
■ в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?
■ а) предложу свою помощь;
■ б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
■ в) если попросят, я, конечно, помогу.

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. 
Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в 
больницу. Как реагируете на голос?

■ а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;
■ б) оборачиваюсь и предлагаю половину;
■ в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно.

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете 
в этом случае?

■ а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
■ б) ничего: жизнь вообще несправедлива;
■ в) вступаюсь за обиженного.

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?
■ а) они мои, раз я их нашел;
■ б) завтра спрошу, кто их потерял;
* в) может быть, возьму себе.

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете?
■ а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея;
■ б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит;
■ в) на свои знания.

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?
■ а) найду что-нибудь рядом с домом;
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■ б) поищу высокооплачиваемую работу;
■ в) хочу создавать нечто ценное на земле.

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?
- а] по России;
■ б) по экзотическим странам;
■ в) по одной из ведущих развитых стран.

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 
предпримете Вы?

■ а) поболтаюсь немного, потом видно будет;
■ б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
* в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 
необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?

■ а) соглашусь с благодарностью;
■ б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, 

существование;
■ в) отказываюсь решительно.

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы 
поступите?

■ а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
« б) выполняю, конечно;
■ в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать.

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 
Сообщите ли кому-нибудь об этом?

■ а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;
■ б) не знаю, как придется;
■ в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы 
знаете, что способны это сделать.Ио что Вы делаете в данный момент?

■ а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
■ б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
■ в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг 
Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что 
делаете?

■ а) еду на дачу согласно плану;
■ б) не еду, остаюсь, конечно;
■ в) жду, что скажет мой товарищ.

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?
■ а) бездомный щенок;
■ б) взрослый пес с известным Вам нравом;
■ в) дорогой щенок редкой породы.

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное 
дело. Надо». Как реагируете?

■ а) напомню о праве на отдых; 
б) делаю, раз надо;

■ в) посмотрю, что скажут остальные.
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19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?
■ а) отвечаю тем же;
■ б) не замечаю, это не имеет значения;
■ в) разрываю связь.

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном 
инструменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для 
гостей. Что делаете?

■ а) играю, конечно;
■ б) разумеется, не играю;
■ в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры.

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?
■ а) самому (самой) приготовить все блюда;
■ б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»;
■ в) пригласить гостей на кофе.

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 
встречаете такое сообщение?

■ а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
■ б) обеспокоен, строю планы самообразования;
■ в) буду ожидать новых сообщений.

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 
товарищей?

■ а) ужасно завидую, мне неудобно;
■ б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
■ в) я, как все, аплодирую.

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам 
подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?

■ а) отдаю -  здоровье дороже;
■ б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;
■ в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу.

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?
■ а) о новогодних подарках;
■ б) о каникулах и свободе;
■ в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году.

26. Какова роль музыки в Вашей жизни?
* а) она мне нужна для танцев;
■ б) она доставляет мне наслаждение духовного плана;
■ в) она мне просто не нужна.

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?
* а) снятся родные места;
■ б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
■ в) не замечал (не замечала).

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 
настроение?

■ а) нет, если мои дела идут хорошо;
■ б) да, в настоящее время довольно часто;
■ в) не замечал (не замечала).

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?
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■ а) отбираю интересное и приношу;
■ б) ненужных мне книг у меня нет;
* в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам 
исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?

■ а) да, безусловно, могу;
■ б) нет, на свете много интересного;
■ в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать.

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову?
■ а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
■ б) человеку просто повезло прославиться;
■ в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.

Большое спасибо за ответы!

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в 
каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к 
общему числу учащихся.

Ответы под номерами 10,17, 21,25, 26 из подсчета исключаются.

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 
учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является 
количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1 ,4 ,14 ,15 ,27 , 29, 30.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 5 ,7 ,13 ,16 ,18 , 20,22, 23, 28.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 9 ,2 4 , 31.

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 
эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 
вариантах:

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5,-7, 8 ,12 ,13 ,16 ,18 , 20, 22, 23, 24, 31.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1,4, 6, 9 ,11,19, 27, 29, 30.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 14,15.

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 
отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 
количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.
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Критерии экспертной оценки программы развития до 2020 года
В соответствии с содержанием 

«Методических рекомендаций по разработке 
программы развития образовательного учреждения 

Санкт-Петербурга на период до 2020 год»

ГБОУ № 131__________   Красносельского района Санкт-Петербурга

ФИО эксперта Таболина Ольга Анатольевна
Техническая экспертиза Программы развития ОО

КРИТЕРИИ В полной 
мере 
(2 балла)

Частично

(1 балл)

Отсутствует 
(0 баллов)

1 .Наличие титульного листа Программы развития 
как локального нормативного акта ОО

1

2. Наличие Паспорта программы развития с 
важнейшими разделами

1

3.Наличие введения, раскрывающего специфику 
Программы развития ОО

2

4. Полнота раздела «Анализ потенциала развития 
ОО в динамике за 3 года»:

1

4.1. Итоги реализации прежней Программы 
развития ОО;

2

4.2. Качество образовательного процесса в ОО в 
динамике за 3 года;

2

4.3. Качество условий организации 
образовательного процесса в ОО в динамике за 3 
года;

2

4.4.Доступность образования в ОО в динамике за 3 
года;

2

4.5. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 
года;

1

4.6. Инновационная деятельность ОО в динамике за 
3 года;

1

4.7 .Управление качеством образования в ОО в 
динамике за 3 года;

1

5. Полнота раздела «Анализ внешних условий 
развития ОО»:

1

5.1. Анализ образовательных потребностей 
субъектов внешнего окружения в динамике за 3 
года;

2

5.2. Анализ образовательной деятельности 
партнеров в образовательной сети

1

6. Наличие SWOT -  анализа потенциала развития 
ОО;

2

7.Наличие оптимального сценария развития ОО 1
8. Наличие Концепции развития ОО; 2
9. Наличие цели и задач развития ОО; 2
10. Наличие плана реализации Программы развития 
ОО (проекты / целевые программы / направления 
развития)

2

11. Наличие механизма управления реализацией 
Программы развития ОО;

2



12. Наличие целевых показателей /индикаторов/ 
критериев реализации Программы развития ОО;

1

13. Наличие финансового плана реализации 
Программы развития ОО;

1

14. Объем Программы развития укладывается в 20- 
40 стр. Наличие Приложений.

1

15. Наличие презентационной версии Программы 
развития;

1

Экспертная оценка Программы развития ОО:
20-30 баллов -  Программа развития ОО соответствует всем требованиям, предъявляемым к

данному документу.
10-20 баллов - Программа развития ОО требует корректировки и доработки; 
до 10 баллов - Программа развития ОО отсутствует как документ.

Управленческая экспертиза содержания Программы развития ОО
КРИТЕРИИ /ПОКАЗАТЕЛИ В полной 

мере 
(2 балла)

Частично

(1 балл)

Отсутствует 
(0 баллов)

Прогностичность
1 .Содержание Программы развития ОО 
соответствует приоритетам государственной 
политики в области образования и отражает 
Перспективные направления развития системы 
образования Санкт-Петербурга

2

2.Направления Программы развития ОО 
соответствуют приоритетам и направлениям 
развития районной образовательной сети;
3. Содержание Программы обеспечивает 
качественную реализацию ФГОС нового 
поколения;

2

4. Содержание программы учитывает результаты 
международных исследований в области 
образования.

1

Актуальность
1. В Программе выделены ключевые проблемы 
деятельности ОО;

2

2. В Программе выделены «сильные стороны» 
деятельности ОО, названы «точки роста»;

1

3. Содержание Программы учитывает 
образовательные потребности субъектов 
образовательной деятельности

2

Системность
1. В Концепции сформулирован «желаемый образ» 
ОО, обоснованы ценности образовательной 
деятельности, модели выпускника, миссия и 
имиджевая характеристика развития.

2

2. Оптимальный сценарий развития 
предусматривает как решение проблем ОО, так и 
развитие ее «сильных сторон».

1

3. Взаимосвязь результатов анализа, цели, задач, 
направлений и критериев реализации Программы;

1



Инновационность
1. В содержании Программы обоснована 
инновационная идея развития ОО;

1

2. В Программе предусмотрены возможности 
диссеминации результатов инновационной 
деятельности ОО;

1

Реалистичность
1. В формулировке цели Программы 
предусмотрено обеспечение качества и 
доступности образования;

2

2. Реализация цели и задач Программы опирается 
на имеющиеся в ОО материально-технические, 
кадровые и финансовые ресурсы;

2

3. Механизмы управления реализацией Программы 
соответствуют существующей нормативной базе и 
финансовым условиям;

1

У прав ляемость
1. Компетентное использование 
общеуправленческого инструментария: SWOT -  
анализ, принципы SMART, программно-целевое и 
проектно-целевое планирование, целевые 
индикаторы и др.

2

2. Проработанность мероприятий плана по 
реализации Программы (последовательность, 
достаточность, сроки и ответственные);

2

3.Описание в тексте Программы оптимального 
механизма контроля результативности и 
корректировки реализации Программы;

2

4. Реализация Программы предусматривает 
использование современных информационных 
технологий.

2

Социальная открытость
1. Содержание Программы раскрывает способы 
взаимодействия с социальными партнерами по 
реализации ее отдельных направлений;
2. Программа предусматривает информирование и 
вовлечение родителей в управление ОО.
3. Содержание Программы отражает особенности 
корпоративной культуры ОО.
4. Программа написана литературным, понятным 
для родительской общественности языком.

1

Экспертная оценка Программы развития ОО:
20-46 баллов -  Содержание Программы развития ОО актуально и может быть реализовано

в конкретном образовательном учреждении.
10-20 баллов - Содержание Программы развития ОО требует корректировки и доработки; 
до 10 баллов -  Содержание Программы развития ОО противоречит задачам и направлениям 

развития образовательного учреждения.




