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I. Паспорт программы развития 
 
 

Паспорт 
программы развития 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
 школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга   

на период с 2016 - 2020 гг. 
«Построение ценностно – ориентированной образовательной среды, 

способствующей формированию социально-активной и самостоятельной личности 
школьника» 

 
Наименование 
Программы 

Программа развития государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга на период с 2016 - 2020 гг. «Построение ценностно– 
ориентированной образовательной среды, способствующей формированию 
социально-активной и самостоятельной личности школьника» (далее – 
Программа). 

Основания для 
разработки    
Программы 

⋅ Конвенция о правах ребенка. 
⋅ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
⋅ Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 
⋅ Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
⋅ Приоритетный национальный проект «Образование». 
⋅ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 
⋅ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
⋅ Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351) 
⋅ Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 
283) 

⋅ ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г. 

⋅ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. N 
1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации».  

⋅ Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования». 

⋅ Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 
54 г. «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития 
образования на 2011-2015 годы». 

⋅ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

⋅ Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
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года». 
⋅ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы 

⋅ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 

⋅ Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

⋅ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. 
№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 

⋅ Государственная программа РФ «Доступная среда» (распоряжение 
Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р) 

⋅ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 
«О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года». 

⋅ Программа развития системы образования Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга на 2016-2020 гг. 

Ответственны
й исполнитель 
Программы  

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Цель 
Программы 
 

Создание условий для развития ценностно–ориентированной образовательной 
среды, способствующей формированию социально-активной и самостоятельной 
личности школьника, имеющего ценностные приоритеты и ключевые 
компетенции для профессионального и жизненного самоопределения. 

Основные 
задачи 
Программы 

Ценностно-смысловые: 
⋅ создание оптимальных условий для интеллектуального,  эмоционального 
и нравственного развития детей; 
⋅ создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей в 
реализации интересов и развития наклонностей детей с учетом социально-
психологических характеристик обучающихся; 
⋅ формирование и развитие ценностно-нравственной сферы личности 
обучающихся. 

Социализация воспитанников: 
⋅ развитие системно-деятельностного подхода как технологической основы 
учебно-воспитательной деятельности; 
⋅ развитие системы поддержки детей с особенностями развития, в том 
числе, детей с ОВЗ;  
⋅ профилактика зависимостей и девиантного поведения воспитанников, 
путем включения их в социально-значимую деятельность; 
⋅ определение профессиональных склонностей детей, психолого-
педагогическое сопровождение и консультирование по вопросам 
профориентации; 
⋅ организация и проведение учебных, развивающих и реабилитационных  
программ по социальной адаптации детей; 

http://base.garant.ru/70644064/%23block_10000
http://base.garant.ru/70775082/
http://base.garant.ru/70775082/
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Информационно-методические: 
⋅ развитие инновационной  деятельности; 
⋅ совершенствование информационной среды школы; 
⋅ расширение спектра образовательных и воспитательных  программ, 
отвечающих актуальным потребностям общества и запросам потребителей, в 
том числе программ, направленных на  развитие детей с ограниченными 
возможностями развития; 
⋅ совершенствование системы методического сопровождения, 
обеспечивающей непрерывность и комплексность работы школы; 

Социального взаимодействия: 
⋅ создание позитивного имиджа учреждения, способствующего 

привлечению потенциальных потребителей и партнеров, более глубокому 
пониманию миссии, цели и задач учреждения; 
⋅ повышение конкурентоспособности и  информационной открытости 

учреждения. 
Организационные: 

⋅ развитие организационной структуры учреждения для наиболее полного 
удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг; 
⋅ совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, 

направленной на оптимальное кадровое обеспечение образовательного 
процесса и всестороннюю поддержку компетентных педагогов, а также  
создание условий для повышения квалификации специалистов учреждения; 
⋅ обеспечение в школе здоровьесберегающей среды за счёт усилий 

педагогического состава, а так же включения в образовательную и 
воспитательную деятельность служб здоровья, родительской общественности, 
социальных партнеров. 

Финансово - административные: 
⋅ совершенствование и развитие материальной базы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

⋅ Мероприятия программы способствуют созданию равных стартовых 
возможностей для всестороннего развития социально активной, 
самостоятельной личности школьника. 

⋅ Мероприятия программы способствуют реализации гарантий получения 
качественного, доступного образования, соблюдение прав и свобод 
ребенка. 

⋅ В ходе реализации  программы прогнозируются положительные данные 
мониторинга  сформированности ценностных ориентаций учащихся в 
области духовно-нравственного развития, гражданственности и 
социализации. 

⋅ В результате реализации мероприятий программы в школе будет создана 
среда, способствующая формированию и развитию самостоятельной, 
социально активной, нравственно и физически здоровой личности 
ребенка.  

⋅ Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, позволят эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы и прогнозировать повышение 
насыщенности ИКТ-среды школы в области материально-технического, 
методического оснащения. 

⋅ В ходе реализации мероприятий Программы предусмотрена 
консолидация усилий всех субъектов образовательного процесса в 
решении целей и задач развития школьников.  

⋅ Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, способствуют 
повышению конкурентоспособности, информационной открытости 
учреждения. 
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Сроки и этапы  
реализации  
Программы 
 

Сроки реализации программы: 2016-2020г.г. 
Первый этап (январь 2016 – август 2016 гг.) проектировочный: анализ среды 
развития учреждения, определение миссии, постановка целей, задач Программы. 
Выделение приоритетных направлений Программы. Структуризация 
направлений и сфер деятельности, разработка и описание проектов, укрепление 
и перераспределение материально-технической базы школы. 
Второй этап (сентябрь 2016 - август 2017 гг.) – ориентировочный: 
формирование научно-методической и материально-технической базы 
достаточного уровня для реализации Программы. Апробация новых 
образовательных программ, проектов, расширение сферы услуг. 
Третий  этап (сентябрь  2017 - август 2018 гг.) – основной: Внедрение в 
образовательную практику программ, имеющих положительные результаты 
апробации. Диссеминация опыта, взаимодействие участников образовательного 
процесса с другими учреждениями образовательного и культурного 
пространства района и города. 
Четвертый этап (сентябрь 2018 – август 2019 гг.) – основной: апробация новых 
образовательных программ, проектов, расширение сферы услуг, развитие 
системы взаимодействия с другими образовательными учреждениями района и 
города. 
Пятый  этап (сентябрь 2020 - декабрь 2020 гг.) – обобщающий: анализ 
достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития, 
диссеминация опыта, участие в городских и районных образовательных 
проектах.  

Перечень 
целевых 
проектов и 
программ 

1. Целевой проект: «Совершенствование образовательной среды для 
формирования и развития самостоятельной и социально активной 
личности школьника» 
1.1. Подпрограмма: «Доступность качественного основного общего 
образования для формирования и развития самостоятельной и социально 
активной личности школьника» 
1.2. Подпрограмма: «Эффективное использование современных 
образовательных ресурсов в интересах детей с разными образовательными 
потребностями» 
1.3. Подпрограмма: «Создание доступной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
2. Целевой проект: «Воспитательный потенциал образовательной 
среды» 
2.1. Подпрограмма «Самоопределение и социализация детей и молодежи» 
2.2. Подпрограмма: «Культура здорового образа жизни и популяризация 
семейных ценностей» 
3. Целевой проект: «Эффективная школа»  
3.1. Подпрограмма: «Повышение эффективности деятельности руководящих 
и педагогических работников» 
3.2. Подпрограмма: «Расширение методического пространства: гармоничное 
сочетание традиций и инноваций» 
3.3. Подпрограмма: «Развитие системы государственно-общественного 
управления, социальное и профессиональное партнерство, взаимодействие с 
родителями» 

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

⋅ Результаты реализации программы развития ГБОУ № 5 предоставляются 
в отдел образования администрации Адмиралтейского района, а в целях 
общественного контроля публикуются на сайте ГБОУ № 5 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга. 
⋅ Контроль исполнения Программы развития ГБОУ № 5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга осуществляет администрация Адмиралтейского 



5 
 

района в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством. 
⋅ Директор ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы в 
целом, ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные 
эффекты 
реализации 
Программы 

⋅ ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга гарантирует 
доступность качественного образования каждому ребенку, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья.  

⋅ Расширится спектр и объем образовательных и воспитательных услуг для 
детей с учетом образовательных потребностей семей и запросов 
общества. 

⋅ Повысится уровень общественной безопасности и качества жизни 
населения. 

⋅ Возрастет эффективность использования бюджетных средств, 
направляемых в сферу образования и воспитания.  

Разработчики 
программы 

Специалисты ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга из числа 
педагогов, методистов и администрации школы под руководством директора 
Львовской Н.Н. 
В создании программы принимали участие преподаватели кафедры 
инновационных образовательных технологий СПб АППО. 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Львовская Наталия Николаевна, 
директор ГБОУ школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, тел.: 
316-30-55 

Сайт ОУ в 
Интернете 

http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor 

Постановление 
об 
утверждении 
программы 

Программа утверждена  приказом директора ГБОУ № 5 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга №  88/6  от «08» октября 2015г.   

 
 

II. Пояснительная записка 
 
Программа развития ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Построение ценностно – ориентированной образовательной среды, способствующей 
формированию социально-активной и самостоятельной личности школьника» (далее – 
Программа) представляет собой нормативно-правовой документ, определяющий стратегию и 
основные направления преобразований в учреждении, и является особым управленческим 
инструментом, способствующим качественному изменению системы образования. В 
Программе изложена система действий, включающая цели, способы и условия реализации 
поставленных задач, а также ожидаемые результаты. 

Программа развития разработана во исполнение нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровня и иных документов, определяющих стратегию, цель и 
основные задачи развития современного образования. Исходя из обозначенных в них 
приоритетов с учетом особенностей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и районной 
системы образования, анализа ключевых показателей, результатов развития в предшествующие 
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годы и прогнозов, определяются основные направления (подпрограммы) и проекты, 
планируемые к реализации в период 2016 – 2020 годах.  

 
Актуальность и краткое описание документа: Программа развития ГБОУ № 5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
«Построение ценностно – ориентированной образовательной среды,  

способствующей формированию социально-активной и самостоятельной личности 
школьника» 

 
Новая модель общественного развития требует интенсификации образования, 

обеспечения его самоуправления, способности действовать в самостоятельном и конкурентном 
режиме, опираясь как на опыт, наработанный школой в прошлом, так и на новейшие разработки 
и достижения современной педагогики. 

Школа - это гибкий учебный комплекс, позволяющий реализовать идею равного права 
каждого ребенка, обучающегося в учебном заведении, на качественное образование, исходя из 
его способностей, уровня интеллектуального развития, трудолюбия, моральных и 
поведенческих установок.  

 Граждане новой формации, претендующие на социальный успех, должны быть готовы к 
быстрому усвоению новых знаний и навыков, смене вида и формы деятельности, изменению 
своего социального статуса и ролевой функции в обществе. При этом им необходимы 
психологическая устойчивость, физическое и психическое здоровье, обеспечивающие 
эффективное функционирование в мире конкуренции и минимальных гарантий.  

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции 
мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 
образования: 

− ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 
такому выбору; 

− переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

− возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 
современного мышления у молодого поколения; 

− динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 
сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 
квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

− возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-
80% национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает интенсивное, опережающее 
развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. 

Формирование самостоятельной, социально адаптированной личности становится 
первоочередной задачей образования на всех его этапах, что приводит к необходимости 
выработки нового целевого ориентира образования – системно-деятельностного подхода.  

В связи с внедрением Федеральных государственных стандартов нового поколения 
результативность образовательной и воспитательной деятельности определяется через понятие 
«компетентности» и «компетенции». «Компетентность» в педагогике понимается как широкая 
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общеобразовательная, социальная и метакультурная осведомленность и «компетенции» как 
способности в области выполнения широкого спектра обобщенных действий (Зеер Э.Ф.).  

Следуя основным целевым ориентирам Программы развития, государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга планирует реализовать в течение 2016 - 2020 гг. значимые для района и города 
проекты, направленные на воспитание всесторонне образованной, самостоятельной и 
социально адаптированной личности школьника. 

 
Глоссарий 

 
Компетенция – динамическая совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, необходимая для эффективной творческой и социальной деятельности и 
личностного развития обучающихся, которую они обязаны освоить и продемонстрировать 
после завершения части или всей образовательной программы. 

Образовательная деятельность – система последовательных действий, 
предпринимаемых организаторами образования, преподавателями и другими работниками для 
достижения результатов, предусмотренных социальными целями образования и его задачами. 

Образовательные потребности – масштаб, характер и степень заинтересованности в 
тех или иных образовательных услугах со стороны обучающихся и общества в целом. 

Образовательная программа – официальный документ, устанавливающий содержание 
обучения по данному курсу и определяющий совокупность знаний и умений, которые 
предстоит освоить его участникам. 

Образовательная среда – система влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении.  

Образовательная среда - это также совокупность факторов, определяющих содержание и 
технологии обучения и развития личности, социокультурные и экономические условия, 
влияющие на образование, информационный базис, тип межличностных отношений, способы 
взаимодействия личности с окружающей средой 

Проектная деятельность - учение, предполагающее разрешение практически значимой 
проблемы, требующей усовершенствования конкретного предмета (объекта), процесса, 
явления. 

Портфолио – форма аутентичного 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 образовательном учреждении и за его пределами, 
а также демонстрирует его усилия и прогресс.  

Результаты образования – демонстрируемые обучающимися по завершении 
образования (программы, модуля и т. д.) и измеряемые знания, умения, навыки, которые 
выражаются с помощью («на языке») компетенций. 

Системно-деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в 
котором на первый план выходит проблема самоопределения ребенка в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности. В условиях системно-деятельностного подхода обучающийся: 

-  ставит цели, 
-  решает задачи, 
-  отвечает за результаты. 
Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя.  
Социальная мобильность – личностное качество, приобретенное в процессе учебной 

деятельности и выраженное в способности быстро осваивать новые реалии в различных сферах 
жизнедеятельности, находить адекватные способы разрешения неожиданных проблем и 
выполнения нестандартных задач. 
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Учебная деятельность – целенаправленный процесс, посредством которого 
осваиваются новые знания и умения, расширяется и углубляется понимание жизненных 
явлений и процессов, обогащаются способности индивида и его творческий потенциал. 

Эффективность образования – оценочная категория, характеризующая результаты 
образовательной деятельности по критерию соответствия  поставленным социальным целям. 

 
 

III. Анализ актуального уровня развития 
ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

в динамике за три года  
 

Концепция программы развития школы на 2010 – 2015 годы строилась с учетом 
внедрения в систему образования компетентностного подхода. Школа рассматривалась как 
социальный институт, который формирует у школьников качества социально-зрелой личности 
с активной жизненной позицией. 

Цель программы: создание условий для развития личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Приоритетными направлениями работы школы были выбраны: 
1. «Доступное и качественное образование»: повышение результатов 

образовательного процесса; 
2. «Воспитательный потенциал образовательной среды»: усиление роли 

воспитательной работы школы; 
3. «Эффективная школа»: повышение качества условий реализации 

образовательного и воспитательного процессов. 
 
Достижение цели предусматривало решение следующих основных задач: 
⋅ обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

⋅ обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

⋅ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

⋅ взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

⋅ выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 
склонностей через систему студий и кружков с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

⋅ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

⋅ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
За период 2013 -2105 были решены следующие задачи: 

 
1. Организация введения ФГОС основного общего образования в 5-х классах.  
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2. Апробация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в 1-х классах.  

3. Опытно-экспериментальная работа по теме: «Психолого-педагогические условия 
профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы V вида 
(для детей с тяжёлыми нарушениями речи)». 

4. Сохранение здоровья обучающихся через внедрение в педагогическую практику 
школы  здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Формирование социально-активной личности гражданина и патриота через 
организацию и проведение школьных и внеклассных мероприятий. 

6. Обновление и модернизация материально-технической базы школы. 
  

Модель выпускника школы № 5 
      Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащихся, для развития склонностей, интересов и 
способностей учащихся к социальному самоопределению. Основное общее образование 
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

⋅ освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

⋅ овладеть системой мыслительных операций: сравнения, обобщения, анализа, 
синтеза, классификации, выделения главного;  

⋅ овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными 
дидактическими умениями;  

⋅ знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
⋅ быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования;  

⋅ уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.  
      
  Школа реализует модель выпускника с качественно новыми возможностями для 

удовлетворения разнообразных запросов:  
 
⋅ Патриот, носитель ценностей гражданского общества, уважающий права и 

свободы граждан, соблюдающий социально-этические нормы поведения в обществе; 
⋅ Человек, сознательно и ответственно относящийся к своей жизни и здоровью, 

старающийся вести здоровый образ жизни; 
⋅ Уважающий ценности иных культур и мировоззрений, терпимый и внимательный 

к другим людям, к чужому мнению; 
⋅ Способный получать дальнейшее образование, мотивированный к познанию, 

творчеству на протяжении всей жизни; 
⋅ Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 
⋅ Воспринимающий природу как жизненную ценность, обладающий умением 

мыслить и понимать прекрасное; 
⋅ Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность. 
 

Направление: «Доступное и качественное образование» 
Показателями удовлетворительной  работы школы являются: 
1. Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства РФ и 

городских и районных органов управления образованием. 
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2. Итоговый анализ показывает, что процент успеваемости стабильно повышался. 
 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-15 

Успеваемость 94,2% 94,8% 95,1% 

 
Основная задача школы – выполнение учебного плана и учебных программ. Учебные 

программы по всем предметам выполнены с корректировкой (Рисунок 1).  
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 Рисунок 1. График выполнения учебных программ в 5-10-х классах. 
 

 
На графике показан средний процент выполнения программ по предметам в 5-10-х 

классах основной школы. В полном объеме (97-100%) пройдены программы по 13-ти из 17 
предметов учебного плана. 

 
Система оценивания образовательных результатов 

 
Особенности 

системы 
оценивания 

Объект оценивания 
ЗУН, познавательные 

результаты 
личностные результаты 

Форма  Индивидуальная количественная 
оценка 

Персонифицированная/неперсонифи
цированная качественная оценка 

Средства 
фиксации 
результатов 
оценки 

Классные журналы, справки по 
результатам внутришкольного 
контроля  

Дневники наблюдения учителя 
(классного руководителя, 
воспитателя ГПД, психолога)  
Характеристики обучающихся 

Способ 
(поэтапность 
процедуры) 

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, задания 
частично-поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, 
портфолио, задания творческого 
характера  

Условия 
эффективности 

В ОУ осуществляется принцип систематичности, что является основным 
постоянным принципом современной оценочной деятельности педагога 
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системы 
оценивания  

 
Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель данной 
педагогической диагностики — дать четкую и полную картину личностных достижений 
каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для индивидуального 
развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся совершенствовать свои 
возможности. 

Диагностика   уровня   успешности   освоения   программ   осуществляется   через 
следующие основные формы аттестации учащихся: итоговая, промежуточная, тематическая, 
текущая. 

1. Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников (10 классов) по данному 
предмету по завершении основного общего образования для определения соответствия их 
знаний государственным образовательным стандартам. Проводится на основании 
соответствующих государственных нормативных документов в виде государственной 
(итоговой) аттестации. 

Итоговая аттестация в 10 классе проводится на основании аттестации по итогам года и 
итогам экзаменов по следующим предметам: 

1) русский язык (письменно); 
2) алгебра (письменно); 
3) устный экзамен по выбору учащихся. 
В щадящем режиме проводится итоговая аттестация для учащихся, имеющих 

медицинские показания (справки врачебной комиссии).  
Учащиеся получают аттестат государственного образца об основном общем 

образовании. 
2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какого-либо учебного предмета по окончании его изучения по итогам учебного периода 
(четверти, полугодия) по результатам тематических и текущих аттестаций.  

3. Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения по 
результатам проверки. Проводится педагогом данного учебного предмета. 

4. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимся по 
результатам проверки на каждом уроке. Проводится педагогом данного учебного предмета. 

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией) 
качества усвоения программного материала обучающимися, как на основе непосредственно 
проведенных мероприятий (экзамен, зачет, контрольная работа и т.д.), так и на основе 
результатов текущих и тематических аттестаций. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 
1. Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; изложения, диктанты, рефераты.  

2. Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования. 

3. Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.  
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и 
таланты. 

- подготовка и проведение общешкольных предметных недель;  
- организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся; 
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- проведение игр и соревнований.  
Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения и 

самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 
реальное научно-образовательное пространство:  

- участие в районных и городских предметных олимпиадах; 
- участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и международного уровня 

(«Кенгуру», «Медвежонок»); 
- участие в районных проектах разной тематической направленности.  

 
 

Формы учета достижений учащихся 
 

 Начальная школа  Основная школа  
Выполнение 
учащимися 
требований 
Государственного 
федерального 
образовательного 
стандарта 

⋅ Текущая успеваемость  
⋅ Контрольные срезы 
⋅ Самостоятельные и 
контрольные работы по 
завершению изучения темы 
⋅ Административные 
контрольные работы  

⋅ Текущая успеваемость 
⋅ Административные 
контрольные работы 
⋅ Аттестация по итогам учебных 
четвертей и учебного года в форме 
контрольных работ и зачетов  
⋅ Государственная итоговая 
аттестация в 10-х классах 
проводится в соответствии с 
нормативными документами. 

Личностные 
достижения учащихся 

⋅ Динамика коррекции 
⋅ речевых проблем 
⋅ Участие в олимпиадах 
⋅ Конкурсы 
⋅ Праздники 
⋅ Спортивные достижения 
⋅ Участие в выставках 

⋅ Динамика коррекции 
речевых проблем 
⋅ Участие в олимпиадах 
(районных, городских) 
⋅ Творческие конкурсы 
(районные, городские) 
⋅ Спортивные достижения 

 

Направление: «Воспитательный потенциал образовательной среды» 
Современное общеобразовательное учреждение – важнейший общественный институт 

воспитания подрастающего поколения. 
Общая цель воспитательной системы школы: поэтапное создание в школе условий для 

социальной адаптации и последующего развития ребёнка. 
Задача воспитания - формирование у обучающихся лучших человеческих качеств: 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда в результате интеграции урочной и внеурочной 
деятельности и с учётом логики  компетентностного  подхода. 

Основные направления воспитательной работы были определены в соответствии с 
Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 
XXI века», которые не утратили своей значимости и актуальности. В настоящее время в школе 
существуют прекрасные традиции, которые школа бережёт и которыми гордится. 
Традиционные дела и мероприятия, при сохранении традиционной формы и наполнении новым 
содержанием, позволяют школе дополнительно решать задачи, актуальные для её развития. 

На протяжении трех лет система мероприятий в школе по реализации воспитательных 
задач включала в себя: 

- вовлечение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 
индивидуальным особенностям деятельность. Это прежде всего ежегодный тематический цикл 
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«Годовой круг праздников» (школьные праздники, традиционные торжественные мероприятия, 
экскурсии, автобусные поездки), все мероприятия, которые посвящены той или иной 
знаменательной дате нашего календаря. Все это направлено, во-первых, на развитие высоких 
нравственных качеств и системы культурных ценностей учащихся, во-вторых, на 
формирование у детей стремления к профессиональному определению и самоопределению, 
этической культуры, в-третьих, на развитие навыков здорового образа жизни и безопасности, 
стремления к физическому совершенству; 

- создание дополнительных пространств самореализации личности (дополнительное 
образование учащихся, спортивные соревнования в школе и городе, детское самоуправление, 
движение «Мы против вредных привычек», клуб семейного общения «РоУД», школьный 
дискуссионный клуб «Шкодик» и др.); 

- взаимодействие с родительской общественностью, с социумом, с другими 
образовательными учреждениями (школьный и классные родительские комитеты, школы 
района, ССУЗы, ПУ, ДДТ «У Вознесенского моста», ДТ «Измайловский», ДУМ и др.); 

- научно-методическое обеспечение воспитательного процесса, методическое 
объединение классных руководителей школы. 

Воспитательная работа является последовательной деятельностью ОУ в сфере гарантий 
использования потенциала основных и дополнительных образовательно-воспитательных 
программ, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, и 
формирует у них: 

1. гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека; 
2. социальную активность; 
3. представления о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
4. приобщение к системе культурных ценностей; 
5. трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии, готовность к 

конкурентоспособности; 
6. экологическую культуру, предполагающую ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, навыки здорового образа жизни; 
7. эстетическое отношение к окружающему миру; 
8. организационную культуру и активную жизненную позицию, коммуникативные 

умения, навыки самоорганизации, проектирования собственной деятельности. 
Решению воспитательных задач способствовал и ежегодно внедряемый цикл классных 

часов: 
1. Здоровый образ жизни 
2. Профориентация 
3. Толерантность и гражданско-правовое воспитание 
4. Военно-патриотическое воспитание 
5. Культура общественного поведения 
6. Правила дорожного движения и пожарной безопасности и др. 
В течение последних трех лет в школе действует система дополнительного образования 

– 16 кружков, секций, студий художественно-эстетического, спортивного, технического, 
естественно-биологического и др. направлений. Всего охвачено 80% детей.  

Система дополнительного образования используется для формирования у учащихся 
стремления к познанию и творчеству, развития способностей в различных видах деятельности.  

Количественные результаты мониторинга реализации программ воспитательной 
деятельности подтверждают активизацию и результативность деятельности школы: 
воспитанники принимали участие в мероприятиях всероссийского, городского, районного 
уровней. Количество мероприятий, в которых принимали участие обучающиеся, увеличилось 
по сравнению с 2013/2014 учебным годом.  

Учащиеся нашей школы постоянно участвуют в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
творческих акциях, спортивных соревнованиях района и города.  
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Победители и лауреаты: 
- победитель муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

географии; 
- победители городского предметного конкурса «Эврика» среди учащихся 

коррекционных школ: математика, информатика, окружающий мир, русский язык; 
- 1,2 место в районном конкурсе «Живое поэтическое слово»; 
- победители I тура  первого Школьного Чемпионата по бизнес-кейсам (Школьная лига 

РОСНАНО); 
- победители V Спартакиады Адмиралтейского района по легкой атлетике, по 

настольному теннису, по парковому ориентированию, соревнований по лыжным гонкам;  
- 1 место в районном конкурсе «Самый классный класс»; 
- 1 место в районном конкурсе «Зелёная сказка»; 
- 1 место в районном конкурсе школьных хоров «Мы – дети Галактики!»; 
- 1 место в районной игре «Шкодик» 
- 1 место в районной художественной выставке «Мир в капле осени»; 
- лауреаты городского конкурса детского творчества «Вера. Надежда. Любовь» при 

Дворце учащейся молодежи. 
- диплом 2-й степени в 18-й Рождественской выставке детского изобразительного 

искусства «Зимняя сказка»; 
-. победители в районном турнире по шахматам в ДДТ «У Вознесенского Моста» «Белая 

ладья». 
Помимо традиционных форм воспитательной работы школа ведет опытно - 

экспериментальную деятельность. В её основе лежит социальная адаптация выпускников 
коррекционной школы в условиях практикоориентированной среды, что помогает нашим 
выпускникам профессионально определиться, стать конкурентоспособными на  рынке труда. А 
ведь социализация учащихся, их адаптация в современной жизни  является одной из самых 
главных задач современной  школы, и коррекционной в том числе.  

Таким образом, воспитательная работа школы подчинена общей логике развития ОУ, 
основные направления и формы воспитательной работы связаны с инновационной 
деятельностью школы и являются её неотъемлемой составляющей. Учебный и воспитательный 
процесс рассматривается как единое целое, для которого системообразующими факторами 
становятся компетентностный подход и интеграция. 

 

Направление: «Эффективная школа» 
 
Цель: создание комфортной и безопасной среды для всех участников образовательного 

процесса. 
 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Особенностью  формирования  комфортной и безопасной среды для всех участников 
образовательного процесса является развитие здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье – это состояние устойчивого равновесия во всех системах организма, 
позволяющее человеку плодотворно работать, интересно отдыхать и развиваться как личность. 
Каждый педагог школы понимает значение сохранения здоровья своих учеников и организует 
на своём уроке оздоровительную гимнастику – минутки отдыха для души и тела ребенка.  

На родительских собраниях  поднимались  вопросы физической культуры и спорта и 
обсуждались проблемы физического развития детей в присутствии учителей физической 
культуры. В процессе обучения педагоги использовали дифференцированный подход, 
учитывали возраст, пол, медицинские показатели, решая этим весь комплекс задач: 
образовательных, оздоровительных и воспитательных.   
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Обучающиеся активно вовлекаются в спортивные кружки и секции, которые 
организуются на базе школы, участвуют в спортивных мероприятиях района и города, 
организуются и проводятся спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», 
Неделя спорта, утренняя зарядка.  

Медицинский кабинет школы оснащен современным оборудованием, медицинские 
работники поликлиники регулярно проводят профилактические осмотры детей и подростков.  

Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, соблюдению теплового 
режима и системе физкультурно-оздоровительной работы в сравнении с прошлыми годами в 
школе заметно снизился уровень заболеваемости.  

Для обучающихся школы организовано двухразовое горячее питание (100% бесплатное). 
Регулярно на протяжении трех лет ведется пропаганда здорового питания.  

 
Деятельность службы сопровождения ОУ 

 
В образовательной программе  основное  внимание  уделяется становлению, развитию и 

воспитанию  личности  в  совокупности  ее  когнитивных, эмоциональных, мотивационно-
потребностных характеристик. Таким образом, в ОП должно быть заложено изучение   
стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе, что 
предполагает построение системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

Об этом было заявлено в Приложении к письму Минобразования России от 27 июня 
2003 года N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования». 

Реализация программы сопровождения способствует сохранению физического и 
психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

В школе на протяжении последних трех лет проводится психолого-педагогическая 
диагностика с целью своевременного выявления детей со сниженными адаптационными 
возможностями (группа риска), а также развивающая работа с учащимися в различных формах.  

Цель службы сопровождения -  создание условий (педагогических, психологических, 
социальных) успешного обучения и развития каждого ребенка в ситуациях школьного 
взаимодействия, разработка и внедрение в школьную практику таких условий и ситуаций, 
которые обеспечивали бы каждому ребенку возможности решения своих актуальных 
потребностей - образовательных, возрастных, индивидуально-личностных.  

 
В ОУ помимо прочего создана служба индивидуального сопровождения учащихся 

школы. Это совместная работа учителей, классных руководителей, логопедов, воспитателей 
ГПД, социального педагога и педагогов-психологов.  

Цель работы службы индивидуального сопровождения учащихся – это решение проблем 
личностного развития; выбор индивидуального образовательного маршрута (на начальном 
этапе); преодоление затруднений в учёбе, профориентация (в выпускных классах) и социальная 
адаптация учащихся. 

Служба индивидуального сопровождения решает следующие задачи: 
1. защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 
2. своевременное выявление и комплексное обследование детей школьного возраста (7 – 

16 лет), имеющих нарушения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии с 
целью оказания им коррекционной помощи; 

3. системный анализ проблемных ситуаций, программирование и планирование 
деятельности направленной на их разрешение;  

4. помощь и содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации; 

5. социально-психологическая помощь семьям учащихся; 
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6. разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной психолого-
медико-педагогической помощи, организации их специального обучения и воспитания на дому 
по индивидуальной программе; 

7. направление при необходимости детей и подростков в научно-исследовательские 
центры и лечебно-профилактические учреждения для углубленного и динамического изучения 
особенностей их развития;  

8. установление и развитие социальных связей со специалистами в области социально-
психологической и педагогической работы, государственными и общественными 
организациями. 

Были разработаны и внедрены в практику следующие виды работ по психолого-
педагогическому сопровождению: 

⋅ профилактика; 
⋅ диагностика (индивидуальная и групповая); 
⋅ консультирование (индивидуальное и групповое); 
⋅ развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
⋅ коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
⋅ психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,  администрации  
образовательных  учреждений, педагогов, родителей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 
образования различны. Главное – это поддержка учащихся  в  решении  задач личностного  и  
ценностно-смыслового  самоопределения  и саморазвития, помощь   в   решении   личностных   
проблем  и  проблем  социализации, формирование   жизненных  навыков,  профилактика  
неврозов,  помощь  в построении  конструктивных  отношений  с  родителями  и  сверстниками, 
профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

 

Кадровый потенциал 

Участие педагогов ОУ в районном конкурсе «Педагогические достижения»: 
      
  Участники конкурса: 

⋅ Юрченко Ю. В., учитель начальных классов, - победитель конкурса 2012/2013 
уч. года в номинации «Специалист по воспитанию и дополнительному образованию» 

⋅ Евстратова И. П., учитель физической культуры, - победитель конкурса 
2013/2014 уч. года в номинации «Педагогические надежды»; 

⋅ Сиганова Н. В., учитель физ. культуры, - лауреат конкурса 2013/2014 уч. года в 
номинации «Современный учитель коррекционной школы»; 

⋅ Сычёва А. С., учитель русского языка и литературы, - лауреат конкурса 
2014/2015 уч. года в номинации «Педагогические надежды» 
 

Участие педагогов ОУ в приоритетном национальном проекте «Образование»: 
Участник конкурса:  Юрченко Ю. В., классный руководитель, учитель начальных 

классов, - победитель конкурса 2012/2013 уч. года в номинации «Лучший классный 
руководитель Санкт-Петербурга» 

Повышение профессиональной квалификации - одно из условий повышения качества 
образования в школе. Большинство курсов были закончены на базах  РЦОКОиИТ, СПб АППО 
и ИМЦ Адмиралтейского района. Следует отметить возросшее количество педагогов, 
прошедших повышение квалификации на базе СПБ АППО. 
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Выводы по результатам анализа актуального уровня развития  ОУ 
 

Подведение итогов реализации Программы развития государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 
период с 2010 - 2015 гг. проводилось в различных формах: мониторинг выполнения 
мероприятий, тематические педагогические советы, посвященные результативности 
осуществления программы за 2010 -  2015 гг., опрос мнения педагогов, обучающихся и 
родителей. 

Полученные данные  позволяют в своей совокупности сделать общее заключение о 
результатах осуществлении Программы:  

− выявлен и зафиксирован достаточно высокий уровень развития ГБОУ № 5 
Адмиралтейского района как педагогической системы; 

− по всем целевым направлениям была разработана четкая стратегия действий и 
планирование; 

− главным итогом программы развития любого образовательного учреждения 
являются достижения его учащихся и педагогов, и в этом направлении представлен целый ряд 
показателей, подтверждающих позитивную динамику развития, как ученического, так и 
педагогического коллективов. 
 

Таким образом, общие итоги реализации Программы развития 2010 – 2015 гг. могут 
быть оценены позитивно по следующим  направлениям: повышение уровня образованности, 
качества и доступности образования для обучающихся всех возрастов; работа с кадрами, 
взаимодействие с общественностью (профессиональное партнерство, родители, социальные 
партнеры), поддержание здоровьесеберегающей образовательной среды, поддержка 
инновационных составляющих процесса развития ОУ.  

Принято решение, что в программе развития на следующий период эти направления 
будут продолжены и усовершенствованы. 

 
Проведенный анализ позволяет выделить следующие  приоритеты стратегического 

развития ГБОУ №5 Адмиралтейского района на перспективу 2016 – 2020 гг.: 
 
− повышение эффективности образовательной деятельности,  
− расширение и развитие направлений воспитательной деятельности,  
− выявление, сопровождение и адресная поддержка детей с ограниченными 

возможностями развития, вовлечение их в активную социальную практику, 
− обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, повышение 

уровня материально-техническая оснащенность образовательной деятельности; 
− внедрение в образовательный и воспитательный процесс современных 

педагогических технологий; 
− совершенствование процессов управленческой деятельности, развитие кадрового 

потенциала ОУ, введение  профстандарта  педагога. 
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IV. Результаты маркетингового анализа развития 
 ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения, 

которые могут быть удовлетворены в деятельности ГБОУ № 5 
 
Анализ основных направлений изменений системы образования Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года, анализ  приоритетов стратегического развития системы образования 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, анализ программы развития ИМЦ 
Адмиралтейского района, позволяет прогнозировать актуальность развития социальных 
компетентностей обучающихся.  

Анализ результатов исследования социальных запросов родителей воспитанников, 
поступающих в ГБОУ № 5, выявляет, что большинство родителей ориентируют детей на 
получение полноценного образования. В социальном заказе родители ставят на первый план 
развитие общих способностей детей, подготовку к жизни в условиях рынка, обеспечение 
подготовки для продолжения обучения и развитие специальных способностей, обучение 
общению и организацию досуговой деятельности каждого ребенка. 

Анализ социального заказа свидетельствует о заинтересованности родителей в наличии 
учреждения, комплексно решающего все вопросы, связанные с развитием ребенка (здоровье, 
обучение, воспитание, социализация). В частности, выявилась необходимость в широкой 
палитре дополнительных образовательных услуг, сосредоточенных на различных формах 
профориентации, предпрофильной и профильной подготовки, сотрудничества с широким 
кругом партнеров. 

 
SWOT-анализ потенциала развития 

ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Внутренние факторы 
 

Факторы развития 
образовательного 
потенциала ОУ 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Общеобразовательные 
программы, 
реализуемые в 
учреждении  

Согласованная преемственность 
общеобразовательных программ  
начального общего и основного 
общего образования. 

Сложности согласования 
образовательных программ в 
условиях перехода на ФГОС. 

 
Результативность 
работы 
образовательного 
учреждения 

Стабильные результаты по 
показателям ГИА, активное 
участие обучающихся в массовых 
мероприятиях. Индивидуальный 
уровень достижений полностью 
соответствующий возможностям 
ребенка. 

Нацеленность образования на 
личностно-ориентированный 
процесс обучения в большей 
степени, чем на 
результативность.  

Кадровое обеспечение   Высокая доля педагогов высшей 
и первой категорий. Проведение 
открытых мероприятий на район и 
город. 
 
Профессиональная готовность 
педагогического коллектива к 
инновационной деятельности.  

Персональная неготовность 
отдельных педагогов к 
инновационной деятельности 
(дополнительная нагрузка на 
педагогический коллектив). 
Стремление к стабильности 
образовательного процесса. 
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Материально-
техническая база 
учреждения и условия 
образовательного 
процесса 

Созданы все условия для 
образовательной деятельности. 
Полнота, достаточность и 
эстетический аспект материально-
технической базы оценивается 
удовлетворенностью родителей, 
учащихся и педагогов. 

Материально-техническая база 
построена с точки зрения 
безопасности образовательной 
среды, но обнаруживает 
недостаточное соответствие 
категориям комфортности и 
эстетики образовательного 
пространства, что связано с 
ограниченностью 
пространства внутри  здания 

Сетевое взаимодействие 
с учреждениями 
системы общего 
образования, психолого-
педагогическими 
службами района и 
социальными 
партнерами 

Положительный опыт договорных 
отношений с социальными 
партнерам: учреждениями 
культуры и спорта. Реализация 
совместных программ 
дополнительного и общего 
образования. 

Требуется расширение 
сетевого взаимодействия в 
информационной сети с 
расширением возможностей 
обучающихся в получении 
высоких результатов 
обучения. 

 
Внешние факторы 

 
Внешние факторы, 

оказывающие влияние 
на развитие школы 

Благоприятные возможности  
для развития ОУ 

Неблагоприятные условия  
для развития ОУ 

Направления 
образовательной 
политики в сфере 
образования на 
федеральном, городском 
и районном уровнях  

Ориентация федеральной 
политики на повышение качества 
образования в конкурентной 
образовательной среде. 

Опасность перехода рыночных 
отношений из средства в цель. 

Социально - 
экономические 
требования к качеству 
образования и 
демографические 
тенденции 

Развитие инновационной 
экономики России предъявляет 
запрос на новое качество 
образования, ориентированного 
на повышенное внимание к 
обучающимся с ОВЗ. 

Выполнение задания 
инновационной экономики не 
всегда сопровождается 
ресурсной поддержкой ОУ 
 

Социально-
культурологическая 
особенность Санкт-
Петербурга и района 

Толерантность в образовательном 
пространстве города. Поддержка, 
помощь детям с ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов 
может привести к снижению 
требований к традиционной 
культуре Санкт-Петербурга. 

Специфика и  уровень 
образовательных 
запросов учащихся и 
родителей 

Ориентация учащихся и 
родителей на образование как 
«социальный лифт» и связанная с  
этим поддержка социальных 
аспектов воспитания и 
образования в школе.  

Прагматизм образовательных 
запросов родителей и 
обучающихся, может 
ограничивать 
результативность 
образовательного процесса. 

Международные 
тенденции развития 
образования 

Ориентация на компетентностный 
подход.  

Неготовность российских 
подростков к выбору своей 
жизненной стратегии в 
образовании.  

Рейтинговое положение 
ОУ в районной и  

По показателям рейтинга ОУ в 
районе имиджевая характеристика 

Недостаточно широкое 
использование 
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городской системах 
образования  

школы оценивается как 
эффективная. 

инновационных форм и 
методов работы, как следствие 
место и роль педагогического 
опыта школы можно считать 
не до конца раскрытой в 
районе и городе. 

 
 

Оптимальный сценарий развития 
ГБОУ № 5 Адмиралтейского района на 2016 – 2020 гг. 

 
Многолетний опыт работы педагогического коллектива школы в системе образования 

Адмиралтейского района позволяет прогнозировать востребованность в обществе социально-
активной и самостоятельной личности как приоритетной цели образовательного и 
воспитательного процесса. 

Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством 
оптимизации образовательной среды, что  позволит  достичь заявленных целей без перегрузки 
обучающихся и увеличения временного объема образовательного процесса.  

Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса будет 
способствовать как становлению жизненных ценностей обучающихся, так и развитию их 
базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности в реальной жизни. 

Повышение роли родителей и социальных партнеров в образовательном процессе будет 
способствовать интеграции школьного и семейного воспитания. Возможности родителей и 
партнеров, их активность позволят расширить потенциал средств воспитания и обучения.  

Основной сценарий развития школы связан с построением особой ценностно – 
ориентированной образовательной среды, способствующей воспитанию социально-активной и 
самостоятельной личности.  

Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного сценария, 
связан с увеличением нагрузки на педагогический состав ОУ.  

Позитивные результаты по итогам реализации сценария: 
⋅ Создание единого образовательного пространства с высоким уровнем активности 

педагогов, учащихся, родителей. 
⋅ Информационная открытость образовательного учреждения. 
⋅ Понимание ближайшим сообществом особенностей образовательного процесса 

дополнительного образования и рост числа воспитанников. 
⋅ Уважительное отношение обучающихся к существующим нормам и законам 

жизни, развитие их потребности в принятии и соблюдении этих норм и законов.  
⋅ Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса.  
⋅ Высокий уровень развития образовательной среды школы, обеспечивающей 

достижение учащимися соответствующих уровней компетентности. 
⋅ Стабильный контингент обучающихся с особыми образовательными  

потребностями. 
⋅ Активное участие обучающихся в социальной жизни района и города. 
⋅ Владение педагогическим коллективом современными педагогическими  

технологиями. 
⋅ Повышение уровня информационной открытости учреждения,  улучшение 

имиджа образовательного учреждения в районе и городе. 
 
⋅ Возможные негативные  результаты по итогам реализации сценария: 
⋅ Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к 

педагогам со стороны учащихся и родителей. 
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⋅ Размывание и ослабление курса кадровой политики за счет ориентации на 
социальную и профессиональную успешность педагога. 

⋅ Перестройка образовательного процесса без учета системно-деятельностного 
подхода, развития ИКТ и освоения электронного документооборота. 

⋅ Негативное отношение потребителей образовательных услуг к росту 
наполняемости классов.  

В целом, предлагаемый позитивный сценарий соответствует основным идеям и 
направлениям модернизации российского образования, способствует обретению нового 
качества образовательного процесса в учреждении, обеспечивает демократизацию 
взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.  

 
Описание системы управления процессом развития 

 
Функции и полномочия учредителя, осуществляемые Комитетом по образованию и  

администрацией района, указаны в разделе 3 Устава ГБОУ № 5. 
Администрация школы:  
Директор школы: Львовская Наталия Николаевна. Образование высшее, награждена 

знаками «Почётный работник общего образования РФ», «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга». Высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Шпакова Александра 
Валерьевна. Образование высшее, награждена знаком «Почётный работник общего образования 
РФ». Высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальные классы): 
Новоселова Ирина Николаевна. Образование высшее. Награждена Почетной грамотой МО РФ. 
Высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Михайлова Людмила Николаевна. 
Образование высшее. Награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ». 
Высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по АХР: Капецкая Марина Геннадьевна. Образование высшее. 
Награждена Почетной грамотой МО РФ. Высшая квалификационная категория. 
 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 
 

⋅ Общее собрание работников Образовательного учреждения 
⋅ Педагогический Совет Образовательного учреждения 

 
При демократическом стиле управления существуют предпосылки для развития 

организационной культуры, характеризующейся поддержкой инициатив администрации 
выраженным большинством участников образовательного процесса, а также выраженными 
целями, ценностными ориентациями, предпочитаемыми способами деятельности.  

При таком стиле управления реализуются возможности: 
- развитие системы управления учреждением как системой, обеспечивающей открытость 

образовательного учреждения и необходимый уровень оценки качества; 
- высокий уровень психологической комфортности, дружественная атмосфера, 

способствующая внедрению инноваций, творческому росту участников образовательного 
процесса; устойчивость педагогического коллектива и администрации к профессиональной 
деформации и эмоциональному выгоранию; согласованность действий при достижении 
поставленных целей; 

- ориентация на успех рассматривается не только как «зона ближайшего развития», но и 
как долгосрочный процесс прогрессивного развития учреждения. 

Профессиональные риски: 
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- стереотипизация профессионального поведения, высокая устойчивость к 
нововведениям за счет ориентации на ранее оправдавшие себя способы деятельности; 

- вероятность ориентации на процесс, а не на результат. 
 
В ГБОУ № 5 сложилась система проведения различных видов мониторинга 

управленческой, образовательной деятельности учреждения и освоения дополнительных 
общеобразовательных программ, программ воспитательной деятельности, что позволяет 
эффективно анализировать и выстраивать кадровую политику. 

 
Материально-технические ресурсы учреждения, 

необходимые  для реализации Программы 
 
Для реализации Программы развития в школе созданы необходимые условия в 

соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 
правилами.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. Для повышения 
эффективности образовательного процесса  приобретена новая мебель, ионизаторы воздуха, 
технические средства обучения (компьютеры, МФУ, мультимедийные установки, 
интерактивные доски и др.) и методические пособия.  

Школа имеет компьютерный класс, оснащенный 7 компьютерами типа Pentium IV на 
базе процессоров Intel. Компьютеры для педагогов, ММУ и интерактивные доски имеются и в 
других учебных кабинетах.  

Школа подключена  к сети Интернет. 
Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой в 10 921 единиц, оборудована необходимой материально-
технической базой.  

Медиатека имеет фонд более 550 электронных образовательных ресурсов. На базе 
каждого методического объединения созданы свои дополнительные фонды, в которые входят 
методическая литература, материалы для проведения уроков, аудио- и видеоматериалы, CD и 
DVD диски, используемые в учебном процессе. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации 
и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 
физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 
конкурсов, праздников). В школе имеются тренажеры и тренажерно-информационный 
комплекс «ТИСА». 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся. 

 
Таким образом, можно утверждать, что материальные условия для достижения нового 

качества образования создаются достаточно эффективно. 
 

Внутришкольный контроль 
 

Внутришкольный контроль – основа качественного управления учебно-воспитательным 
процессом. ВШК направлен на изучение и анализ школьной деятельности, установление тех 
или иных недостатков, выявление их причин, определение путей преодоления. Разнообразие 
применяемых методов оценки результатов обусловлено многочисленностью процессов в 
школе, каждый из которых имеет свои результаты и методы их измерения. В большинстве 
случаев для получения объективной информации используется несколько дополняющих друг 
друга методов оценки результатов. 
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Методы контроля состояния процессов, метод наблюдения, метод изучения и др. 
заложены в основу ВШК, который проводится гласно и объективно.  

 
В школе сложился определенный стиль внутришкольного контроля. Это результат 

взаимодействия следующих факторов: 
⋅ налаженная структура управления – педсовет, методический совет, методические 

объединения, социальная  и психологическая службы, родительский комитет. 
⋅ использование достижений педагогической науки и практики, вовлечение учителей в 

инновационную деятельность. 
⋅ умение выделять основные проблемы и противоречия, ставить реальные задачи и 

создавать условия для решения этих задач. 
⋅ реализация принципов демократизации внутришкольного контроля – через 

согласование с учителями сроков, ключевых тем контроля, привлечение  председателей 
методических объединений, руководителей творческих групп к проведению ВШК, 
предпочтение методам предварительного контроля.  

⋅ индивидуализация работы с учителями через диагностику, собеседование, 
отслеживание динамики результативности работы учителя. 

⋅ оказание реальной помощи и поддержки учителям, стимулирование результативной, 
творческой работы. 

 
ВШК в 2014-2015 учебном году осуществлялся по следующим направлениям:  
1) организация УВП; 
2) качество обучения и обученности учащихся; 
3) эффективность работы учителя; 
4) ведение школьной документации; 
5) подготовка к Государственной итоговой аттестации. 
 
План внутришкольного контроля утвержден директором школы и доведен до сведения 

педагогического коллектива. Итоги рассматриваются на совещаниях при директоре, зам. 
директора по УВР, педсоветах, административных совещаниях и заседаниях МО и отражены в 
справках. 

 
Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 
Здоровье – это состояние устойчивого равновесия во всех системах организма, 

позволяющее человеку плодотворно работать, интересно отдыхать и развиваться как личность. 
Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании уважительного 
отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Даже в инициативе 
«Наша новая школа» были определены новые стратегии в области здоровья такие как:  
объединение семьи и школы в формировании здоровья учащихся, пробуждение в детях 
желания заботиться о своём здоровье, просвещение учащихся в вопросах здорового образа 
жизни. Каждый педагог понимает значение сохранения здоровья своих учеников и организует 
на своём уроке оздоровительную гимнастику – минутки отдыха для души и тела ребёнка. На 
родительских собраниях  поднимаются вопросы физической культуры и спорта и обсуждаются 
проблемы физического развития детей в присутствии учителей физической культуры. В 
процессе обучения педагоги использовали дифференцированный подход, учитывали возраст, 
пол, медицинские показатели, решая этим весь комплекс задач: образовательных, 
оздоровительных и воспитательных.  Для проведения оздоровительных минуток 
использовались  различные предметы и подручные средства, которые позволяют сделать 
оздоровительные минутки интересными и разнообразными. 
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Опытно-экспериментальная деятельность 

В школе ведется опытно экспериментальная работа по теме «Психолого-педагогические 
условия профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы V 
вида». 

Основание: распоряжение администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга № 
1315 от 08.08.2013 года «Об итогах общественно-профессиональной экспертизы опытно- 
экспериментальной работы государственных бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных администрации Адмиралтейского района, и о присвоении статуса 
экспериментальных площадок районного уровня». 

По итогам работы выпущено методическое пособие «Социальная адаптация учащихся 
старших классов коррекционной школы в условиях практикоориентированной образовательной 
среды. – СПб.: Стратегия будущего, 2013. – 88 с.  

В пособии представлен опыт практического воплощения методик профессиональной и 
социальной адаптации учащихся коррекционной школы на примере ГБОУ № 5 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

В 2015 году школа принимала участие в городском конкурсе инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» и стала финалистом в номинации «Образовательная 
деятельность».  

Общественная организация «Союз Педагогов Санкт-Петербурга» отметила 
инновационный продукт школы дипломом в номинации «Практико-ориентированный 
инновационный продукт», направленный на внедрение инклюзивного образования. 

 
 

V. Концепция развития ГБОУ № 5 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Возросший темп социокультурных и технологических преобразований ставит новые 

задачи перед современным образованием. Формирование и развитие самостоятельной и 
социально активной личности ребенка становится первоочередной задачей образования на всех 
его этапах, что приводит к необходимости переориентации образовательной парадигмы.  

Современными потребителями образовательных услуг, среди которых не только юные 
горожане и их родители, но также общество и государство, к системе образования 
предъявляются требования способствовать развитию склонностей, способностей и интересов, 
гражданских и нравственных качеств представителей подрастающего поколения, 
способствовать их жизненному и профессиональному самоопределению.  

Педагогическая концепция, положенная в основу Программы развития школы, 
определила основные направления деятельности педагогического коллектива. Главной целью 
школьного образования должно стать достижение опережающего развития школьников. Это 
означает, что в школе надо изучать не только достижения прошлого, но и те способы и 
технологии, которые пригодятся в будущем, не забывая о принципах дифференцированного 
подхода к процессам обучения. 

            Важной задачей является обеспечение в школе условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Важная роль отводится и воспитательной работе в 
школе. Усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения позволяет 
формировать у учащихся духовно-нравственные ориентиры, воспитывать петербургских 
школьников. 

Мы исходим из того, что школа должна обеспечить равные условия для 
интеллектуального и личностного роста детей, для образования и воспитания личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. У современного выпускника необходимо 
формировать способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу. Поэтому создание комфортной образовательной среды - задача, над которой 
работает школа в течение многих лет.  
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Путь развития школы - это дорога, по которой идут вместе все: учителя, ученики и 
родители. Директор и администрация видят свою задачу в том, чтобы не только организовать 
учебный и воспитательный процесс, но и сделать его максимально эффективным. Именно тогда 
поступательное развитие школы дает качественно новый виток. 

 Миссия ГБОУ  школы № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – создание 
условий для активной социализации, разностороннего развития подрастающего 
поколения, имеющего ценностные приоритеты и ключевые компетенции для 
профессионального и жизненного самоопределения. 

 
Основные направления изменений системы образования 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года 
 

− Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения. 
− Обеспечение доступности дошкольного образования. 
− Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 
− Достижение новых качественных образовательных результатов. 
− Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений. 
− Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования. 
− Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей и 

молодежи, общества, города и государства. 
− Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи. 
− Самоопределение и социализация детей и молодежи. 
− Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
− Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей. 
− Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 
 

Приоритеты стратегического развития системы образования 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Приоритеты стратегического развития системы образования Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга связаны с обеспечением качества образования и управления школой, 
определены тенденциями развития современного образования в России. К ним относятся: 

Совершенствование условий 
· для обеспечения качества образования и управления школой в соответствии с 

современными требованиями: становление системы образования, ориентированной на 
достижение высоких результатов, соответствующих мировым стандартам; создание 
механизмов непрерывного повышения качества и конкурентоспособности районной 
образовательной системы; 

· для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 
высоконравственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества, ценности российской культуры и Санкт-Петербурга как свои 
личные, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
способного отвечать на вызовы инновационного развития экономики и гражданского общества. 

 
Ценности, связанные с обеспечением качества образования и управления школой, и 

определенные тенденциями развития современного образования в России. К ним относятся: 
⋅ новое содержание образования, ориентированное на становление главной 

компетенции ученика – умения учиться;  



26 
 

⋅ инновационные педагогические технологии, направленные на помощь ученику в 
овладении ключевыми компетенциями; сотрудничество педагога и ученика в образовательном 
процессе,  

⋅ инновационные системы оценки учебных достижений школьников, 
ориентированные на становление ученика как субъекта учебной деятельности;  

⋅ создание образовательной среды, способствующей полноценному образованию, 
сохранение здоровья школьников как показатель качественного образования; 

⋅ партнерские отношения родителей и педагогов, государственно-общественное 
управление образовательными учреждениями. 

 
Ценностями, на формирование которых нацелено развитие образовательной системы 

района в области воспитания и дополнительного образования, является система базовых 
национальных ценностей, сформулированная в Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания. Это такие ценности как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 
природа и человечество. 

Принципы Программы развития включают в себя целостность и интегративность как 
принципы образования. На уровне района это означает единство действий и требований со 
стороны всех субъектов образовательного процесса.  

Межведомственное и сетевое взаимодействие образовательных организаций как 
принцип вытекает из принципов целостности и интегративности. 

Другими принципами Программы развития являются реализация ключевых задач 
воспитательной работы через проектную деятельность и принцип («условная концепция») 
«5И»: Институты – Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции. 

 
Основные направления изменений  системы образования ГБОУ школы № 5 

 
Увеличение количества образовательных и воспитательных программ социальной 

направленности и программ, в методическом арсенале которых содержатся современные 
информационные технологии. 

Обеспечение высокого качества обучения и воспитания для всех категорий детей. 
Развитие материально – технической базы для внедрения  инновационных методик в 

образовательный процесс. 
Необходимость учета образовательных потребностей различных социальных слоев 

населения. 
Информационная открытость учреждения для потребителей.  
Развитие кадрового педагогического потенциала учреждения. 

 
Методологические принципы программы развития. 

 
-  Непрерывность и преемственность. Воспитательные и образовательные  программы  

ГБОУ  № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предполагают постепенное расширение 
и углубление знаний, развитие навыков и умений детей при переходе от одной ступени 
обучения к другой.  

-  Компетентностный подход. В образовании компетентностный подход органично 
связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания индивида не только в качестве 
специалиста, профессионала своего дела, но и как творческой личности и члена коллектива и 
социума. 

- Включенность в социокультурный контекст среды. Специфика воспитательных 
программ  ГБОУ № 5 сориентирована на то, чтобы пробудить у ребенка познавательный 
интерес к изучению города, своего района, прививать бережное отношение к культурному 
наследию Санкт-Петербурга. 
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- Открытость образовательной среды. Образовательный процесс реализуется в активном 
взаимодействии с родителями и социальными партнерами.  

- Гармоничное сочетание традиций и инноваций. В условиях современного общества 
особое значение приобретает развитие инновационного потенциала личности ребенка, при 
воспитании приверженности традиционным гуманистическим  ценностям общества.  

- Добровольность. Выражается в самостоятельном выборе ребенком содержания 
досуговой предметной деятельности, длительности участия в жизни того или иного детского 
мероприятия. 

 
Цель Программы 

 
Создание условий для развития ценностно – ориентированной образовательной среды, 

способствующей формированию социально-активной и самостоятельной личности школьника, 
имеющего ценностные приоритеты и ключевые компетенции для профессионального и 
жизненного самоопределения. 

 
Основные задачи Программы 

 
Ценностно-смысловые: 
⋅ создание оптимальных условий для интеллектуального, эмоционального и 

нравственного развития детей; 
⋅ создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей в реализации 

интересов и развития наклонностей детей с учетом социально-психологических характеристик 
обучающихся; 

⋅ формирование и развитие ценностно-нравственной сферы личности 
обучающихся. 

Социализация воспитанников: 
⋅ развитие системно-деятельностного подхода как технологической основы учебно-

воспитательной деятельности; 
⋅ развитие системы поддержки детей с особенностями развития, в том числе, детей 

с ОВЗ;  
⋅ профилактика зависимостей и девиантного поведения воспитанников, путем 

включения их в социально-значимую деятельность; 
⋅ определение профессиональных склонностей детей, психолого-педагогическое 

сопровождение и консультирование по вопросам профориентации; 
⋅ организация и проведение учебных, развивающих и реабилитационных  программ 

по социальной адаптации детей; 
Информационно-методические: 
⋅ развитие инновационной  деятельности; 
⋅ совершенствование информационной среды школы; 
⋅ расширение спектра образовательных и воспитательных  программ, отвечающих 

актуальным потребностям общества и запросам потребителей, в том числе программ, 
направленных на  развитие детей с ограниченными возможностями развития; 

⋅ совершенствование системы методического сопровождения, обеспечивающей 
непрерывность и комплексность работы школы; 

Социального взаимодействия: 
⋅ создание позитивного имиджа учреждения, способствующего привлечению 

потенциальных потребителей и партнеров, более глубокому пониманию миссии, цели и задач 
учреждения; 

⋅ повышение конкурентоспособности и  информационной открытости учреждения. 
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Организационные: 
⋅ развитие организационной структуры учреждения для наиболее полного 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг; 
⋅ совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, направленной на 

оптимальное кадровое обеспечение образовательного процесса и всестороннюю поддержку 
компетентных педагогов, а также создание условий для повышения квалификации 
специалистов учреждения; 

⋅ обеспечение в школе здоровьесберегающей среды за счёт усилий педагогического 
состава, а также включения в образовательную и воспитательную деятельность служб здоровья, 
родительской общественности, социальных партнеров. 

Финансово - административные: 
⋅ совершенствование и развитие материальной базы. 

 
Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 гг. 

 
Достижение намеченных целей и задач планируется осуществлять в ходе реализации 

пяти этапов: 
Первый этап (январь 2016 – август 2016 гг.) проектировочный: анализ среды развития 

школы, определение миссии, постановка целей, задач Программы. Выделение приоритетных 
направлений Программы. Структуризация направлений и сфер деятельности, разработка и 
описание проектов, укрепление и перераспределение материально-технической базы ОУ. 

Второй этап (сентябрь 2016 - август 2017 гг.) – ориентировочный: формирование научно-
методической и материально-технической базы достаточного уровня для реализации 
Программы. Апробация новых образовательных программ, проектов, расширение сферы услуг. 

Третий  этап (сентябрь  2017 - август 2018 гг.) – основной: внедрение в образовательную 
практику программ, имеющих положительные результаты апробации. Диссеминация опыта, 
выход участников образовательного процесса в образовательное и культурное пространство 
района и города. 

Четвертый этап (сентябрь 2018 – август 2019 гг.) – основной: апробация новых 
образовательных программ, проектов, расширение сферы услуг, развитие системы 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями района и города. 

Пятый  этап (сентябрь 2020 - декабрь 2020 гг.) – обобщающий: анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего развития, диссеминация опыта, участие в 
городских и районных образовательных проектах. 

 
Приоритетные направления Программы развития 

 
Программа представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая 

обеспечивает: 
Для обучающихся  - приобретение теоретических знаний, образовательных и 

социальных компетенций, практических навыков, формирование необходимых личностных 
качеств, формирование здорового образа жизни. 

Для родителей учащихся - повышение уровня знаний в воспитательной сфере, 
педагогике, решение актуальных вопросов, связанных с воспитанием детей; 

Для сотрудников - повышение профессионального уровня, квалификации, создание 
условий для профессиональной и творческой самореализации, совершенствования 
педагогических компетенций. 

Перечень проектов и подпрограмм: 
1. Целевой проект: «Совершенствование образовательной среды для формирования и 

развития самостоятельной и социально активной личности школьника» 
⋅ Подпрограмма: «Доступность качественного общего образования для 

формирования и развития самостоятельной и социально активной личности школьника» 
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⋅ Подпрограмма: «Эффективное использование современных образовательных 
ресурсов в интересах детей с разными образовательными потребностями» 

⋅ Подпрограмма: «Создание доступной среды для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

2. Целевой проект: «Воспитательный потенциал образовательной среды» 
⋅ Подпрограмма «Самоопределение и социализация детей и молодежи» 
⋅ Подпрограмма: «Культура здорового образа жизни и популяризация семейных 

ценностей». 
3. Целевой проект: «Эффективная школа»  
⋅ Подпрограмма: «Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников» 
⋅ Подпрограмма: «Расширение методического пространства: гармоничное 

сочетание традиций и инноваций» 
⋅ Подпрограмма: «Развитие системы государственно - общественного управления, 

социальное и профессиональное партнерство, взаимодействие с родителями». 
 

Реализуемые программы в рамках целевых проектов 
Диаграмма Ганта 

 
 По годам  2016 2017 2018 2019 2020 
  

 
По этапам 

Первый 
этап 

(январь 
2016 – 
август 
2016 
гг.) 

Второй 
этап 

(сентябрь 
2016 - 
август 

2017 гг.) 

Третий  
этап 

(сентябрь  
2017 - 
август 

2018 гг.) 

Четвертый 
этап 

(сентябрь 
2018 – 
август 

2019 гг.) 

Пятый  
этап 

(сентябрь 
2020 - 

декабрь 
2020 гг.) 

1.  «Доступность качественного общего 
образования для формирования и 
развития самостоятельной и социально 
активной личности школьника» 

     

2.  «Эффективное использование 
современных образовательных 
ресурсов в интересах детей с разными 
образовательными потребностями 

     

3.  «Самоопределение и социализация 
детей и молодежи» 

     

4.  «Культура здорового образа жизни и 
популяризация семейных ценностей» 

     

5.  «Повышение эффективности 
деятельности руководящих и 
педагогических работников» 

     

6.  «Расширение методического 
пространства: гармоничное сочетание 
традиций и инноваций» 

     

7.  «Развитие системы государственно - 
общественного управления, 
социальное и профессиональное 
партнерство, взаимодействие с 
родителями» 
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VI. Целевые проекты и подпрограммы 
 

1. Целевой проект: «Совершенствование образовательной среды 
для формирования и развития самостоятельной и социально 

активной личности школьника» 
 

1.1. Подпрограмма «Доступность качественного общего образования для 
формирования и развития самостоятельной и социально активной личности школьника» 

 
Ключевые проблемы: 
многообразие социально-педагогических влияний на обучающихся и необходимость их 

упорядочения; 
противоречивость внешней образовательной среды и необходимость ее ориентации на 

определенную систему нравственных ценностей. 
Цель: создание условий для формирования и развития самостоятельной и социально 

активной личности ребенка через развитие целостной ценностно-ориентированной 
образовательной среды. 

Социальный эффект реализации подпрограммы: интеграция и систематизация 
педагогических действий, целенаправленно преобразующих образовательную и социальную 
среду развития обучающихся. 

 
План-график реализации подпрограммы 

 
 Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые  результаты и 

форма отчета 
1. 

Развитие и обогащение 
творческой развивающей 
среды через разработку 
новых направлений 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности. 

На всех 
этапах 

Администрация 
школы 

Расширение спектра 
образовательных услуг ОУ. 
Формирование 
положительного образа 
учреждения в районе, городе.  
Публичный отчет 
руководителя (показатели 
динамики роста участия 
школьников в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях ) 

2. 

Реализация 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с ФГОС.  

На всех 
этапах 

Заместители 
директора по 
УВР 

Повышения качества 
образовательной и 
воспитательной деятельности. 
Публичный отчет 
руководителя (показатели 
динамики роста 
образовательных успехов 
обучающихся) 

3. Корректировка 
имеющихся и  разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ с учетом 
ФГОС и меняющихся 
требований 
законодательства РФ в 

1 и 2 
этап 

Администрация 
школы 

Создание целостной 
ценностно-ориентированной 
образовательной среды для 
формирования и развития 
самостоятельной и социально 
активной личности ребенка. 
Формирование у обучающихся 
надпредметных, 
метапредметных знаний, 
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сфере образования. умений, навыков, посредствам 
реализации 4.учебных планов. 
(Электронный 
документооборот, Параграф) 

4. 

Корректировка 
перспективных и 
текущих 
образовательных планов 
учреждения. 

1 и 4 
этап 

Администрация 
школы 

Создание целостной 
ценностно-ориентированной 
образовательной среды для 
формирования и развития 
самостоятельной и социально 
активной личности ребенка. 
Формирование у обучающихся 
надпредметных, 
метапредметных знаний, 
умений, навыков, посредствам 
реализации учебных планов. 
(Электронный 
документооборот, Параграф) 

5. Мониторинг  
образовательных 
потребностей  
потенциальных 
потребителей 
образовательных услуг. 
Выявление 
востребованных 
направлений 
деятельности.  

На всех 
этапах 

Администрация 
школы 

Создание целостной 
ценностно-ориентированной 
образовательной среды для 
формирования и развития 
самостоятельной и социально 
активной личности ребенка. 
Публичный отчет 
руководителя (анализ 
результатов анкетирования) 

6. Проведение 
мониторинговых 
исследований  оценки 
качества образовательной 
среды  школы № 5  
Анализ и обобщение 
полученных данных. 
Обновление 
диагностического 
инструментария.  

На всех 
этапах 

Администрация 
школы 

Создание целостной 
ценностно-ориентированной 
образовательной среды для 
формирования и развития 
самостоятельной и социально 
активной личности ребенка. 
Публичный отчет 
руководителя (анализ 
результатов мониторинга) 

7. 

Предоставление 
информации о 
деятельности учреждения 
на официальном сайте  в 
соответствии с 
законодательством РФ. 

На всех 
этапах 

Администрация 
школы 

Эффективная организация 
работы по расширению 
спектра образовательных и 
воспитательных мероприятий 
для учащихся. 
Повышение уровня 
информационной открытости 
учреждения, улучшение 
имиджа образовательного 
учреждения в районе и городе. 
(Представление ссылок на 
материалы сайта) 

8. Наполнение контента 
сайта  содержательной, 
доступной, полной 
информацией, 

2- 4 
этапы 

Администрация 
школы, 
ответственный 
за ведение сайта 

Эффективная организация 
работы по расширению 
спектра образовательных и 
воспитательных мероприятий 
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привлекательной для его 
посетителей. 
Ведение сайтов и блогов 
творческих коллективов, 
педагогов учреждения. 
Распространение 
информации о 
деятельности учреждения 
в СМИ. 

для учащихся. 
Повышение уровня 
информационной открытости 
учреждения, улучшение 
имиджа образовательного 
учреждения в районе и городе. 
(Представление ссылок на 
материалы сайта) 

9. 

Создание системы 
образовательных 
традиций и событий. 

2 - 4 
этапы 

Администрация 
школы 

Эффективная организация 
работы по расширению 
спектра образовательных и 
воспитательных мероприятий 
для учащихся. (Отзывы 
участников публичных 
мероприятий) 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатели эффективности 
по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Наличие новых дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, отвечающих социальному запросу 
потенциальных потребителей 
образовательных услуг – не менее 2-х за 
период 

Ед. + + + + + 

2.Улучшение показателей итоговой 
аттестации обучающихся. 

% 2% 2% 3% 5% 5% 

3.Успешность участия в конкурсных 
мероприятиях для учащихся. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Наличие скорректированных  
дополнительных образовательных программ с 
учетом ФГОС и меняющихся требований 
законодательства РФ в сфере образования – не 
менее 2-х за период 

Ед. + + + + + 

5.Расширение спектра тематики 
воспитательных мероприятий. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

6.Наличие положительных отзывов о 
деятельности учреждения от потребителей 
услуг (родители, общественность) – не менее 
2-х за период. 

Ед. + + + + + 

7.Отсутствие обучающихся 9 классов, не 
получивших аттестат об основном общем 
образовании 

Да-Нет + + + + + 

9.Соответствие итогов ГИА 
общеобразовательной организации итогам по 
региону в соответствии с уровнем 
реализуемой образовательной программы 

% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 



33 
 

1.2. Подпрограмма «Эффективное использование современных образовательных 
ресурсов в интересах детей с разными образовательными потребностями» 

 
Ключевые проблемы: 
Несогласованность целей, задач и возможностей образовательного учреждения в 

обучении детей с ОВЗ.  
Сложность организации взаимодействия педагогов и родителей как субъектов 

образовательного процесса обучающихся с особыми потребностями.  
Цель: Совершенствование форм и методов работы с детьми с ОВЗ. 
Социальные эффекты реализации подпрограммы:  

⋅ Создание условий для выявления и поддержки талантливых детей. 
⋅ Создание условий для интеграции детей с ОВЗ в современное образовательное 

пространство. 
⋅ Создание условий для адаптации детей с ОВЗ в современном социокультурном 

пространстве. 
⋅ Создание условий для повышения роли родителей в образовательном процессе. 

 
План-график реализации подпрограммы 

 
 Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 
Ожидаемые результаты и форма 

отчета 
Увеличение количества детей, осознанно включенных в систему образовательной и 

воспитательной работы 
1. Привлечение большего 

количества детей и 
молодежи к 
мероприятиям по 
различным направлениям 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности, 
проводимым в школе. 

На всех 
этапах 

Администра
ция школы 

Эффективная реализация 
стратегии деятельности 
учреждения по расширению 
потенциала системы 
дополнительного образования. 
(Представление ссылок на 
материалы сайта, отчеты 
педагогов ДО). 

2. 

Создание социально – 
значимых  проектов, 
направленных на решение 
задачи  интеграции детей 
с особенностями развития 
в современное 
образовательное 
пространство. 

1 - 4 
этапы 

Служба 
индивидуаль
ного 
сопровожден
ия 

Реализация проектов, 
направленных на решение задачи  
интеграции детей с 
особенностями развития в 
современное образовательное 
пространство. 
Создание вариативной модели 
сопровождения развития личности 
в учреждении. 
(Отчеты руководителей проектной 
деятельности). 

3. 

Участие воспитанников с 
особыми потребностями в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях  детского 
творчества. 

1 - 4 
этапы 

Зам. 
директора по 
ВР 

Наличие социально – значимых  
проектов, направленных на 
решение задачи  интеграции детей 
с особенностями развития в 
современное образовательное 
пространство. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. представленные 
на сайте ОУ). 
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4. 

Проведение ежегодных 
традиционных праздников 
для обучающихся с ОВЗ  

2 - 4 
этапы 

Воспитатель
ная служба 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг для разных категорий 
обучающихся. 
(Отзывы участников публичных 
мероприятий) 

5. Реализация проектов, 
интегрирующих 
различные виды 
творчества, 
объединяющих педагогов, 
родителей и 
обучающихся. 

2 - 4 
этапы 

Воспитатель
ная служба 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг для разных категорий 
обучающихся. 
 (Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. представленные 
на сайте ОУ, тексты программ и 
планы их реализации). 

6. Обобщение результатов, 
оценка качественных 
изменений 
воспитательной среды в 
школе 

5 этап Администра
ция школы 

Анализ результатов диагностики 
качественных изменений 
воспитательной среды в школе. 
(Публичный отчет руководителя 
анализ результатов мониторинга). 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатели эффективности 
 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Увеличение количества массовых 
мероприятий по различным направлениям 
социальной работы для детей и молодежи. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

2.Увеличение доли обучающихся, 
участвующих в различных мероприятиях  

% 2% 5% 7% 9% 10% 

3.Наличие совокупности элементов 
«безбарьерного» образовательного 
пространства в школе  (по факту за 4 года). 

Да-Нет    +  

5.Наличие программ поддержки талантливых 
детей (по факту за 4 года). 

Да-Нет    +  

6.Наличие программ поддержки детей, 
имеющих трудности в обучении и проблемы 
со здоровьем (по факту за 4 года). 

Да-Нет    +  

7.Доля обучающихся – победителей и 
призеров олимпиад и конкурсов на 
региональном, федеральном, международном 
уровнях 

% 2% 3% 4% 4% 5% 

8.Развитие системы дополнительного 
образования как условия развития детей с 
ОВЗ, ежегодное расширение (обновление) 
перечня образовательных услуг на 8%  

% 2% 5% 7% 7% 8% 

9. Развитие системы дополнительного 
образования как условия развития детей с 
ОВЗ и доведение количества занятых 
учащихся до 80% 

% 30% 40% 50% 60% 80% 
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1.3. Подпрограмма «Создание доступной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».  

 
Ключевые проблемы: 
Сложность включения детей с ОВЗ в образовательную и социальную деятельность.  
Недостаточное количество современных методических материалов, направленных на 

реализацию ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Сложность организации взаимодействия педагогов и родителей как субъектов 

образовательного процесса обучающихся с особыми потребностями.  
Цель: Совершенствование форм и методов работы с детьми с ОВЗ. 
Социальные эффекты реализации подпрограммы:  

⋅ Создание условий для поддержки детей с ОВЗ. 
⋅ Создание условий для интеграции детей с ОВЗ в современное образовательное 

пространство. 
⋅ Создание условий для адаптации детей с ОВЗ в современном социокультурном 

пространстве. 
 

План-график реализации подпрограммы 
 

 Мероприятие Сроки Ответствен 
ные 

Ожидаемые результаты и форма 
отчета 

1 

Реализация 
общеобразовательных 
программ в соответствии 
с ФГОС обучающихся с 
ОВЗ.  

На всех 
этапах 

Заместители 
директора по 
УВР 

Повышения качества 
образовательной и 
воспитательной деятельности в 
работе с детьми с ОВЗ. 
Публичный отчет руководителя 
(показатели динамики роста 
образовательных успехов 
обучающихся) 

2. 

Корректировка 
имеющихся и  разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ с учетом ФГОС 
обучающихся с ОВЗ  

1 и 2 
этап 

Администра
ция школы 

Создание целостной ценностно-
ориентированной 
образовательной среды для 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ. 
Формирование у обучающихся 
надпредметных, метапредметных 
знаний, умений, навыков, 
посредствам реализации учебных 
планов. (Электронный 
документооборот, Параграф) 

3. 

Совершенствование 
процессов управления 
процедурами реализации 
ФГОС обучающихся с 
ОВЗ 

1 и 2 
этап 

Администра
ция школы 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг для особой категории 
обучающихся – с ОВЗ. 
(Электронный документооборот, 
Параграф, основная 
общеобразовательная программа 
школы, рабочие программы 
педагогов) 

4. Привлечение большего 
количества детей и 
молодежи с ОВЗ к 
мероприятиям по 

На всех 
этапах 

Администра
ция школы 

Повышение эффективности 
деятельности учреждения по 
расширению потенциала 
воспитательной работы с детьми с 
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различным направлениям 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности, 
проводимым в школе. 

ОВЗ. (Представление ссылок на 
материалы сайта, отчеты 
педагогов ДО). 

5. 

Создание социально – 
значимых  проектов, 
направленных на решение 
задачи  интеграции детей 
с особенностями развития 
в современное 
образовательное 
пространство. 

1 - 4 
этапы 

Служба 
индивидуаль
ного 
сопровожден
ия 

Реализация проектов, 
направленных на решение задачи  
интеграции детей с 
особенностями развития в 
современное образовательное 
пространство. 
Создание вариативной модели 
сопровождения развития личности 
в учреждении. 
(Отчеты руководителей проектной 
деятельности). 

6. 

Участие воспитанников с 
особыми потребностями в 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях  детского 
творчества. 

1 - 4 
этапы 

Зам. 
директора по 
ВР 

Наличие социально – значимых  
проектов, направленных на 
решение задачи  интеграции детей 
с особенностями развития в 
современное образовательное 
пространство. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. представленные 
на сайте ОУ). 

7. 

Проведение ежегодных 
традиционных праздников 
для обучающихся с ОВЗ  

2 - 4 
этапы 

Воспитатель
ная служба 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг для разных категорий 
обучающихся. 
(Отзывы участников публичных 
мероприятий) 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатели эффективности 
 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Увеличение количества массовых 
мероприятий по различным направлениям 
воспитательной работы для детей и молодежи 
с ОВЗ. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

2.Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, 
участвующих в различных мероприятиях  

% 2% 5% 7% 9% 10% 

3. Наличие скорректированных  
образовательных и воспитательных программ 
с учетом ФГОС обучающихся с ОВЗ (по 
факту за 4 года). 

Да-Нет    +  

4.Наличие программ психологической 
поддержки детей с ОВЗ (по факту за 4 года). 

Да-Нет    +  

5.Развитие системы воспитательной 
деятельности учреждения как условия 

% 2% 5% 7% 7% 8% 
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развития детей с ОВЗ, ежегодное расширение 
(обновление) перечня образовательных услуг 
на 8%  
6. Развитие системы дополнительного 
образования как условия развития детей с 
ОВЗ и доведение количества занятых 
учащихся до 80% 

% 30% 40% 50% 60% 80% 

 
 

2. Целевой проект:  
«Воспитательный потенциал образовательной среды» 

 
2.1. Подпрограмма: «Самоопределение и социализация детей и молодежи» 

 
Ключевые проблемы:  
Разнонаправленное влияние окружающей среды и социума на ценностные ориентиры 

воспитанников; 
Низкий уровень активности обучающихся в сфере профессиональной ориентации, 

несформированность у них базовых качеств субъекта жизнедеятельности. 
Цель: создание условий для повышения профессиональной и социальной активности 

обучающихся. 
Социальный эффект реализации подпрограммы: развитие социальной и 

«предпрофессиональной» активности учащихся. 
 

План-график реализации подпрограммы 
 

 Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты и 
форма отчета 

1. 
Реализация комплекса 
мероприятий по 
социализации детей и 
молодежи, воспитательной 
работе.  

На 
всех 
этапах 

Зам. директора 
по ВР 

Разработаны и реализуются 
проекты, направленные на  
развитие  социальной 
компетентности обучающихся 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. 
представленные на сайте ОУ). 

2. 

Разработка и реализация 
проектов, направленных на 
развитие социальной 
компетенции детей. 

1 - 4 
этапы 

Зам. директора 
по ВР 

Проведены  открытые  
мероприятия с участием 
социальных партнеров по 
результатам воспитательной  
деятельности в школе.  
Участие школьников в 
проектной деятельности. 
Издание методических 
пособий, сборников для 
педагогических работников, в 
том числе по результатам 
инновационной (опытно-
экспериментальной 
деятельности. 
(Отчеты руководителей 
проектов) 
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3. Создание комплекса 

методик, предназначенного 
для психолого-
педагогической диагностики 
социальной и 
профессиональной 
компетентностей детей. 

2 - 4 
этапы 

Служба 
индивидуально
го 
сопровождения 

Апробирован комплекс 
методик, предназначенный для 
психолого-педагогической 
диагностики социальной и 
профессиональной 
компетентности обучающихся. 
(Публикации педагогов) 

4. 

Проведение диагностики 
социальной и 
профессиональной 
компетентностей учащихся 

2 - 4 
этапы 

Служба 
индивидуально
го 
сопровождения 

Анализ результатов 
психолого-педагогической 
диагностики социальной и 
профессиональной 
компетентности обучающихся. 
(Публичный отчет 
руководителя (анализ 
результатов мониторинга) 

5. 

Описание модели 
формирования социальных и 
профессиональных 
компетентностей в процессе 
социализации ребенка. 

5 этап 

Служба 
индивидуально
го 
сопровождения 

Издание методических 
пособий, сборников для 
педагогических работников, в 
том числе по результатам 
инновационной (опытно-
экспериментальной 
деятельности 
(Публикации педагогов) 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 
 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатели эффективности 
 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Выявлены условия для развития 
социальных компетентностей  обучающихся 
(разработка материалов мониторинга – 2 ед. 
за 4 года)  

Ед.    +  

2.Разработан комплекс методик, 
предназначенный для психолого-
педагогической диагностики социальной 
компетентности детей ( 2 ед. за 4 года) 

Ед.    +  

3.Увеличено количество проектов, 
направленных на  развитие  социальной 
компетентности детей. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Разработаны  программы, проекты, 
методические рекомендации и прочие 
продукты инновационной деятельности ( 2 
ед. за 4 года) 

Ед.    +  

5.Разработаны проекты по развитию у 
школьников метапредметных знаний, умений 
(2 ед. за 4 года). 

Ед.    +  

6.Повышение доли учащихся, участвующих в 
предметных олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях до 23%; 

% 12% 15% 17% 19% 23% 
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7.Разработана система профессиональной 
ориентации (по факту) за 4 года 

Да-Нет    +  

8.Ежегодное участие школьников в 
социальных и волонтерских проектах 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

9.Доведение до 15% доли учащихся, 
занимающихся в социальных и волонтерских 
проектах 

% 10% 11% 12% 13% 15% 

 
 

2.2. Подпрограмма: ««Культура здорового образа жизни и популяризация 
семейных ценностей» 

 
Ключевые проблемы: 
⋅ Увеличение количества обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем. 
⋅ Важность выработки единых подходов к здоровьесбережению как в 

образовательной организации, так и в семье. 
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов и родителей как 

субъектов образовательного процесса с целью обеспечения безопасности и создания 
здоровьесберегающей среды. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы:  
⋅ Повышение уровня безопасности обучающихся и положительных эффектов 

здоровьесбережения. 
⋅ Выработка совместных действий педагогов и родительского сообщества с целью 

формирования здоровьесберегающей среды для воспитанников. 
⋅ Формирование положительного имиджа ОУ в родительской среде. 
⋅ Создание условий для популяризации культуры здорового образа жизни, 

семейных ценностей 
 

План-график реализации подпрограммы 
 

 Мероприятие Сроки Ответствен 
ные 

Ожидаемые  результаты и 
форма отчета 

1. 

Увеличение количества 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни и семейных 
ценностей. 

На 
всех 
этапах 

Служба 
здоровья 

Повышение грамотности 
педагогов, родителей и 
воспитанников школы в 
вопросах здоровьесбережения. 
Создание условий для 
популяризации культуры 
здорового образа жизни, 
семейных ценностей среди 
педагогов, родителей и 
обучающихся. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. 
представленные на сайте ОУ). 

2. 
Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательном процессе. 

На 
всех 
этапах 

Председатели 
ШМО 

Эффективная реализация 
стратегии деятельности 
учреждения по расширению 
потенциала системы 
образования. 
(Отчеты председателей ШМО). 

3. Активное информирование На Администраци Эффективное включение 
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населения 
Адмиралтейского района о  
мероприятиях школы, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни и семейных 
ценностей,  привлечение 
большего количества 
участников данных 
мероприятий. 

всех 
этапах 

я школы обучающихся и их родителей в 
социально-значимую 
деятельность. 
Повышение уровня 
безопасности обучающихся и 
положительных эффектов 
здоровьесбережения. 
Выработка совместных 
действий педагогов школы и 
родительского сообщества с 
целью формирования 
здоровьесберегающей среды 
для воспитанников. 
Формирование 
положительного имиджа 
школы в родительской среде. 
Создание условий для 
популяризации культуры 
здорового образа жизни, 
семейных ценностей. 
(Публикации в СМИ, в 
Интернете). 

4. Анализ результатов 
деятельности школы в 
области 
здоровьесбережения, 
постановка целей и задач на 
следующий этап работы. 

5 этап Администраци
я школы 

Диагностика и анализ 
результатов диагностики 
качественных изменений в 
системе здоровьесбережения. 
(Публичный отчет 
руководителя: анализ 
результатов мониторинга). 

5. 

Реализация проектов, 
интегрирующих различные 
виды творчества, 
объединяющих педагогов, 
родителей и воспитанников 
в рамках образовательного 
процесса 

На 
всех 
этапах 

Классные 
руководители 
Воспитатели 
ГПД 

Эффективное включение 
обучающихся и их родителей в 
социально-значимую 
деятельность. 
Выработка совместных 
действий педагогов школы и 
родительского сообщества с 
целью формирования 
здоровьесберегающей среды 
для воспитанников. 
Формирование 
положительного имиджа 
школы в родительской среде. 
Создание условий для 
популяризации культуры 
здорового образа жизни, 
семейных ценностей. 
(Отчеты руководителей 
проектной деятельности, 
классных руководителей, 
отзывы участников 
мероприятий).  

6. Обобщение результатов, 
оценка качественных 5 этап Зам. директора 

по ВР 
Диагностика и  анализ 
результатов диагностики 
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изменений воспитательной 
среды школы 

качественных изменений в 
системе здоровьесбережения. 
(Годовые отчеты заместителя 
директора ОУ по ВР). 

7. 

Цикл совместных занятий 
для обучающихся, 
воспитанников и родителей  

2 - 4 
этапы 

Служба 
здоровья 

Выработка совместных 
действий педагогов школы и 
родительского сообщества с 
целью формирования 
здоровьесберегающей среды 
для воспитанников. 
Формирование 
положительного имиджа 
школы в родительской среде. 
Создание условий для 
популяризации культуры 
здорового образа жизни, 
семейных ценностей. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. 
представленные на сайте ОУ, 
отзывы участников). 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 

Наименование критерия Единица 

измерения 

Показатели эффективности 
 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Рост числа учащихся школы, 
участвующих в мероприятиях ОУ по 
различным направлениям воспитательной 
работы. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

2.Увеличение количества обучающихся, 
занимающихся в  объединениях 
физкультурно – оздоровительной 
направленности. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

3.Положительная динамика участия 
родителей обучающихся в мероприятиях 
школы, направленных на формирование 
культуры здорового образа жизни и 
семейных ценностей. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий (по 
факту за 4 года) 

Да-Нет    +  

5.Увеличение количества обучающихся 
школы, привлеченных к социально-
значимой деятельности 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

6.Наличие программ развития спортивной 
инфраструктуры школы (по факту за 4 года) 

Да-Нет    +  

7.Доля программ спортивной 
направленности среди программ 

% 1% 1,5
% 

2% 2,5
% 

3% 
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дополнительного образования в школе 
8.Охват обучающихся (в процентах от 
общего количества) занятиями в кружках, 
секциях спортивной направленности 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

9.Снижение коэффициента травматизма по 
отношению к предыдущему периоду 
(ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

10.Доля учебных занятий с использованием 
здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий, 
направленных на снижение утомляемости 
учащихся на уроках 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

 
 

3. Целевой проект: «Эффективная школа» 
 
3.1. Подпрограмма: «Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников» 
 

Ключевые проблемы. 
⋅ Необходимость развития профессионально-значимых качеств педагога 

обусловленных его профессиональной деятельностью. 
⋅ Активизация готовности педагогов к психолого-педагогическому 

взаимодействию с субъектами образовательного процесса в условиях модернизации 
образования. 

⋅ Достижение педагогами научно-методической компетентности. 
Цель: оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 
Социальные эффекты реализации подпрограммы: 
⋅ Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 
укрепление трудовой дисциплины. 

⋅ Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  
⋅ Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения. 
 

План-график реализации подпрограммы 
(мероприятия реализуются на всех этапах) 

 
 Мероприятие Ответственные Ожидаемые результаты и 

форма отчета 
1. Осуществление ротаций 

сотрудников (внутренних и 
внешних). 

Директор ОУ Привлечение молодых 
специалистов к профессиональной 
педагогической деятельности. 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров. 
(Электронный документооборот – 
штатное расписание). 

2. Мониторинг эффективности 
профессиональной 
деятельности педагогических и 
управленческих кадров 

Директор ОУ Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров. 
Наличие разработанных локальных 
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(проводится в соответствии с 
разработанными оценочными 
методиками и технологиями). 

актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 
(Публичный отчет руководителя: 
анализ результатов мониторинга). 

3. Комплекс организационно-
контролирующих мер по 
выполнению всеми 
сотрудниками учреждения 
своих должностных 
обязанностей, соблюдению 
трудовой дисциплины. 

Директор ОУ Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров. 
Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 
(Результаты внешней и внутренней 
экспертизы деятельности ОУ). 

4. Реализация мероприятий, 
направленных на 
здоровьесбережение 
педагогических работников. 

Директор ОУ Создание и поддержание 
организационного порядка в 
учреждении, повышение 
исполнительности, ответственности 
работников за выполнение 
должностных обязанностей. 
Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения. 
 (Наличие разработанных 
локальных актов, регулирующих 
систему развития кадрового 
потенциала школы). 

5. Реализация механизма 
денежного вознаграждения. 
Порядок и механизмы оплаты 
труда регламентируются 
трудовым договором, 
законодательными и 
нормативными актами, 
Положением о доплатах и 
надбавках. 

Директор ОУ  
Комиссия по 
ФМС 

Повышение уровня 
исполнительности, ответственности 
работников за выполнение 
должностных обязанностей, 
укрепление трудовой дисциплины. 
Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы). 

6. Поощрение сотрудников, чья 
деятельность способствовала 
продвижению имиджа 
учреждения 

Директор ОУ 
Зам. директора 
по УВР, ВР 

Повышение уровня 
исполнительности, ответственности 
работников за выполнение 
должностных обязанностей, 
укрепление трудовой дисциплины. 
Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
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работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 
Стабильная сохранность 
педагогического контингента -
штатное расписание) 

7. Поощрение сотрудников за 
высокие результаты работы в 
форме благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в 
трудовую книжку. 

Директор ОУ 
Зам. директора 
по УВР, ВР 

Повышение уровня 
исполнительности, ответственности 
работников за выполнение 
должностных обязанностей, 
укрепление трудовой дисциплины. 
Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 
Стабильная сохранность 
педагогического контингента -
штатное расписание). 

8. Выдвижение кандидатуры 
работника на награждение 
отраслевыми и 
государственными наградами. 

Директор ОУ Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы). 

9. Административная поддержка 
работников, работающих в 
инновационном режиме. 

Директор ОУ Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы). 
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10 Выдвижение наиболее 

активных и талантливых 
педагогов на районные, 
региональные и федеральные 
конкурсы профессионального 
мастерства. Внедрение 
системы наставничества. 

Директор ОУ 
Зам. директора 
по УВР, ВР 
методисты 

Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Создание эффективной системы 
мотивации труда педагогических 
работников и иных сотрудников 
образовательного учреждения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 
Статистика участия в конкурсах 
профессионального мастерства). 

11 Проведение смотров учебных 
кабинетов (не реже чем 1 раза в 
год). 

Администрация 
школы 

Эффективная реализация 
программы обучения 
педагогических сотрудников 
школы. 
Эффективная реализация 
программы  наставничества. 
(Анализ результатов проверки). 

12 Обеспечение эргономики и 
рационализации рабочих мест 
сотрудников. 

Директор ОУ 
Инженер по ОТ 

Повышение уровня безопасности 
педагогов и положительных 
эффектов здоровьесбережения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих 
рационализацию рабочих мест). 

13 Организация комплекса мер по 
выполнению всеми 
сотрудниками учреждения 
основных положений охраны 
труда. 

Директор ОУ 
Инженер по ОТ 

Повышение уровня безопасности 
педагогов и положительных 
эффектов здоровьесбережения. 
(Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих основные 
положения охраны труда). 

14 Мониторинг затруднений и 
потребностей педагогических 
сотрудников в 
профессиональной 
деятельности. 

Администрация 
школы 

Наличие разработанных локальных 
актов, регулирующих систему 
развития кадрового потенциала 
школы. 

 Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 
направленных на воспитание    
у сотрудников учреждения 
чувства общности, лояльности 
и надежности в работе.  

Администрация 
школы 

Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Публичный отчет руководителя 
(анализ результатов мониторинга). 

 
Мероприятия (реализуются на 1 - 4 этапах) 

Разработка программы  обучения 
педагогических кадров: 
- Организация работы по повышению 
квалификации педагогических кадров 
через систему обучения на базе 
районного ИМЦ, Санкт-
Петербургской Академии 
постдипломного педагогического 

Администрация 
школы 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров. 
Формирование деловой 
корпоративной культуры 
учреждения.  
Эффективная реализация 
программы обучения 
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образования и др. (не реже чем 1 раз в 
5 лет). 
 - Поддержка повышения 
квалификации «без отрыва от 
производства». 
-  Организация внутрикорпоративного 
обучения в разнообразных формах. 
- Организация обучения 
педагогических работников 
использованию в образовательном 
процессе современных 
информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

педагогических сотрудников 
школы. 
(Удостоверения о ПК, 
сертификаты семинаров). 

 

 
Критерии и показатели эффективности 

 
Наименование критерия Единица 

измерения 

Показатели эффективности 
 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Увеличение количества мероприятий, 
связанных с распространением 
педагогического опыта.   

% 2% 5% 7% 9% 10% 

2.Соответствие средней заработной платы 
сотрудников не ниже показателя, 
установленного в распоряжении 
Правительства Санкт - Петербурга от 
23.04.2013 № 32-рп. (ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

3.Наличие локальных актов, 
регламентирующих порядок работы 
педагогов-инноваторов и педагогов-
наставников (ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

4.Снижение количества затруднений, 
встречающихся у педагогических 
работников в профессиональной 
деятельности (по результатам 
анкетирования). 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

5. Доля применения информационных 
технологий в образовательном процессе и 
использования электронных ресурсов 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

6.Положительная динамика участия 
педагогических сотрудников в конкурсах 
педагогического мастерства. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

7.Процентный рост соотношения молодых 
специалистов от общей численности 
педагогических сотрудников. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

8. Сохранение количества педагогических 
работников, имеющих высшую и I 
квалификационную категорию. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

9. Привлечение молодых кадров педагогов 
до 30 лет, доведение их числа до 20% от 
общего числа педагогического коллектива, 
использование эффективного контракта. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 
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10.Доля средней заработной платы 
педагогических работников школы к 
средней заработной плате в регионе 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

 
3.2. Подпрограмма: «Расширение методического пространства: гармоничное 

сочетание традиций и инноваций» 
 
Ключевые проблемы: 

Многообразие педагогических действий, необходимость их упорядочения и 
технологизации; 

Потребность в непрерывном повышении квалификации и самообразования педагогического 
коллектива. 

Цель: создание условий для повышения качества профессиональной деятельности 
педагогического коллектива на основе определения единой цели воспитания и обучения  -  
освоения комплекса педагогических технологий развития самостоятельной и социально 
активной личности ребенка.  

Социальный эффект реализации подпрограммы: повышение качества 
профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

 
План-график реализации направления подпрограммы 

 
 Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты и форма 

отчета 
1. Проведение краткосрочных 

курсов повышения 
квалификации 

2 - 4 
этапы 

Администраци
я школы 

Эффективная организация 
работы по методическому 
сопровождению педагогических 
процессов школы. 
Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. 
представленные на сайте ОУ). 

2. Проведение обучающих 
семинаров и тематических 
педагогических советов: 
«Оценка качества 
образования», 
«Использование 
современных 
образовательных технологий 
на занятиях», «Современные 
требования к 
общеобразовательным и 
рабочим программам», 
«Технологическое 
обеспечение 
образовательного процесса в 
образовании», 
«Аттестация и Профстандарт 
педагогических работников» 
и др. 

2 - 4 
этапы 

Администраци
я школы 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Сформирован  положительный 
образ учреждения в районе и 
городе.  
(Сертификаты, программы 
мероприятий, презентации 
участников). 
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3. Сотрудничество с СПб 

АППО, РГПУ им. Герцена и 
ИМЦ Адмиралтейского 
района по вопросам 
повышения квалификации 
педагогических работников 
школы: 
- подготовка и проведение 
семинаров, круглых столов; 
- проведение краткосрочных 
курсов повышения 
квалификации педагогов на 
базе школы. 

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Эффективная организация 
работы по методическому 
сопровождению педагогических 
процессов школы. 
(Удостоверения о ПК). 

4. Обновление  и 
систематизация  фонда 
методической  продукции 
сотрудников школы На 

всех 
этапах 

Администраци
я школы 

Расширение спектра 
образовательных услуг ГБОУ 
школы № 5. 
Успешное прохождение 
процедуры аттестации 
сотрудниками школы. 
(Отчеты председателей ШМО, 
глава в публичном отчете 
руководителя ОУ). 

5. Стимулирование педагогов к 
участию в конкурсах 
педагогического мастерства 
и методической продукции 
различного уровня. 

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 
методисты 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Успешное прохождение 
процедуры аттестации 
сотрудниками школы. 
(Публичный отчет 
руководителя: показатели 
устойчивого развития 
направления). 

6. Организация на базе школы 
мероприятий для 
педагогических работников 
ОУ, района и города 
(конференции, семинары, 
мастер – классы, курсы 
повышения квалификации  и 
т.д.). 

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 
методисты 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Успешное прохождение 
процедуры аттестации 
сотрудниками школы. 
Сформирован  положительный 
образ учреждения в районе и 
городе.  
(Сертификаты, программы 
мероприятий, презентации и 
отзывы участников). 

7. Помощь в корректировке 
рабочих 
общеобразовательных, 
досуговых программ. 

На 
всех 
этапах 

Зам. директора 
по УВР, ВР 
методисты 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Повышение качества 
образовательных услуг ГБОУ 
школы № 5. 
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Эффективная организация 
работы по методическому 
сопровождению педагогических 
процессов школы. 
(Электронный 
документооборот). 

8. Помощь по 
распространению 
передового педагогического 
опыта. 

4 -5 
этапы 

Зам. директора 
по УВР, ВР 
методисты 

Повышение методической 
компетентности и грамотности 
педагогических сотрудников 
школы. 
Эффективная организация 
работы по методическому 
сопровождению педагогических 
процессов школы. 
(Публикации методических 
материалов педагогов). 

 
Критерии и показатели эффективности 

 
Наименование критерия Единица 

измерения 
Показатели эффективности 

 по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Систематическое посещение педагогами 
учреждения методических мероприятий, 
конференций, семинаров, на уровне района, 
города (не менее 3-х мероприятий на 
каждого педагога ежегодно).  

Да-Нет + + + + + 

2.Систематическое посещение педагогами 
других ОУ района, города методических 
мероприятий, организованных на базе 
школы (не менее 3-х мероприятий на 
каждого педагога ежегодно).    

Да-Нет + + + + + 

3.Расширение спектра тематики 
методических мероприятий для 
педагогических работников школы. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Увеличение числа педагогических 
сотрудников школы, участвующих в 
конкурсах педагогического мастерства и 
методической продукции различного 
уровня. 

% 2% 3% 4% 5% 7% 

5.Сохранение контингента сотрудников, 
которым по результатам аттестации 
присвоена заявленная квалификационная 
категория (ежегодно). 

Да-Нет + + + + + 

6.Наличие положительных отзывов о 
деятельности учреждения от потребителей 
услуг и экспертного профессионального 
сообщества (не менее 3-х отзывов в год).    

Да-Нет + + + + + 

7.Увеличение количества социальных 
партнеров учреждения.    

% 2% 3% 4% 5% 6% 

8.Эффективная работа в статусе Да-Нет    +  
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инновационной площадки 
(исследовательской площадки). 
Благодарности, сертификаты (не менее 2-х 
за 4 года). 
9.Наличие публикации методических 
материалов педагогов (не менее 3-х за 4 
года от каждого МО). 

Да-Нет    +  

 
 

3.3. Подпрограмма «Развитие системы государственно - общественного 
управления, социальное и профессиональное партнерство, взаимодействие с родителями» 

 
Ключевые проблемы. 
⋅ Необходимость расширения образовательного пространства за счет включения в 

него родителей, социальных и профессиональных партнеров.  
⋅ Низкий уровень активности и мотивированности родителей и социальных 

партнеров к участию в образовательном процессе.   
Цель: привлечение родителей, профессиональных  и социальных партнеров школы к 

участию в образовательном процессе с целью расширения образовательного пространства. 
Социальные эффекты реализации подпрограммы: 
Увеличение числа профессиональных и социальных партнеров при реализации 

совместных мероприятий. 
Наличие поддержки (организационной, информационной и т.д.) от родителей, 

общественных, благотворительных организаций, бизнес-сообществ. 
 

 
План-график реализации подпрограммы 

 
 Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты и форма 

отчета 
1. 

Организация совместных 
районных и городских 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию и 
личностное развитие 
обучающихся. 

1- 4 
этапы 

Администраци
я школы 
Соц.педагог 

Активное использование 
возможностей социальных 
партнеров в деятельности 
учреждения, наличие 
заинтересованности со стороны 
партнеров в развитии учреждения. 
Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг школы для разных 
категорий детей. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. представленные 
на сайте ОУ). 

2. Организация сетевого 
взаимодействия с 
образовательными 
учреждениями района и 
города 

1- 4 
этапы 

Администраци
я школы 
 

Повышение уровня 
информационной открытости 
учреждения,  улучшение имиджа 
образовательного учреждения в 
районе и городе. 
(Соглашения о сотрудничестве) 

3. Сотрудничество с ППМС-
центром, ИМЦ 
Адмиралтейского района. 

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 
Служба 

Увеличение числа 
профессиональных и социальных 
партнеров при реализации 



51 
 

Цикл открытых 
мероприятий для 
родителей и педагогов 

индивидуально
го 
сопровождени
я 

совместных мероприятий. 
Наличие организационной, 
информационной, 
профессиональной поддержки от 
партнеров. 
(Планы мероприятий, списки 
участников, в т.ч. представленные 
на сайте ОУ). 

4. Сотрудничество с 
районным отделением 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних: 
- проведение лектория для 
учащихся и родителей на 
базе школы; 
- консультирование на базе 
школы педагогов, 
родителей по актуальным 
вопросам воспитания.  

На 
всех 
этапах 

Соц.педаог 

Увеличение числа 
профессиональных и социальных 
партнеров при реализации 
совместных мероприятий. 
Наличие организационной, 
информационной, 
профессиональной поддержки от 
партнеров. 
(График лекций и консультаций, 
планы мероприятий, списки 
участников).  

5. 

Сотрудничество с 
профильными кафедрами 
РГПУ им. Герцена, СПб 
АППО  

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 
 

Увеличение числа 
профессиональных и социальных 
партнеров при реализации 
совместных мероприятий. 
Наличие организационной, 
информационной, 
профессиональной поддержки от 
партнеров. 
(График консультаций, планы 
мероприятий, списки участников). 

6. Информирование 
населения об 
образовательных и 
воспитательных  
возможностях  школы, 
особенностях учебно-
воспитательного процесса, 
в том числе  через сайт 
школы 

На 
всех 
этапах 

Администраци
я школы 
 

Сформирован  положительный 
образ учреждения, благодаря 
расширению контактов и наличию 
положительных отзывов о 
деятельности учреждения от 
потребителей услуг и социальных 
партнеров. 
(Публикации в СМИ и на сайте). 

7. Тематические 
родительские собрания.  

 

На 
всех 
этапах 

Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

Активное использование 
возможностей родительской 
общественности в деятельности 
учреждения, наличие 
заинтересованности со стороны 
партнеров в развитии учреждения. 
Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг школы для разных 
категорий детей. 
(График проведения и темы 
родительских собраний). 

 Презентация опыта 
педагогов школы: 

 5 этап Зам. директора 
по УВР, ВР 

Сформирован  положительный 
образ учреждения, благодаря 
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«Мастер-классы» для 
родителей и обучающихся 

расширению контактов и наличию 
положительных отзывов о 
деятельности учреждения от 
потребителей услуг и социальных 
партнеров. 
Повышение уровня 
информационной открытости 
учреждения. 
(График мероприятий, темы, 
список участников). 

 Работа с сайтом 
образовательного 
учреждения для 
обеспечения 
информационной 
открытости школы для 
родителей и партнеров. 

1- 4 
этапы 

Администраци
я школы 

Повышение уровня 
информационной открытости 
учреждения,  улучшение имиджа 
образовательного учреждения в 
районе и городе. 
(Представление ссылок на 
материалы сайта). 

 
 

Критерии и показатели эффективности 
 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатели эффективности по 
годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Наличие стратегии деятельности 
учреждения по расширению потенциала 
системы образования и воспитания 

Да-Нет    +  

2.Наличие плана совместных мероприятий с 
партнерами 

Да-Нет  + + + + 

3.Участие в независимых 
сертифицированных исследованиях (по факту 
за 4 года) 

Да-Нет    +  

4.Рост количества мероприятий по 
презентации опыта работы ГБОУ 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

5.Удовлетворенность социума качеством 
информационной открытости школы (сайт, 
публичный отчет, публикации в СМИ) – 
наличие отзывов (не менее 3-х за 4 года) 

Да-Нет    +  

6.Наличие графика тематических 
родительских собраний (ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

7.Наличие материалов опроса мнения 
родителей по различным аспектам жизни 
школы (ежегодно) 

Да-Нет  + + + + 

8.Наличие соглашений о сотрудничестве с 
организациями-партнерами (не менее 3-х за 4 
года) 

Да-Нет    +  

9.Отсутствие предписаний надзорных 
органов (ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

10.Отсутствие подтвердившихся жалоб 
граждан (ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 
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Финансовый план реализации Программы развития  

Для достижения целей Программы развития и решения запланированных задач 
необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование Программы развития предполагается по 
следующим направлениям: 

№ Мероприятие Сроки Сумма 
 
1. Благоустройство территории 

 

- Приведение (поддержание) территории в соответствие(и) с 
санитарным и гигиеническим нормами, 
- реализация полноценной работы по осуществлению программы 
здоровьесбережения. 

2017-2020 500 т.р. 

 
2. Ремонтные работы 

 

- ремонт фасада здания для обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации здания 
- косметический ремонт помещений школы для создания 
комфортной образовательной среды для обучающихся и 
педагогов 
- установка системы видеонаблюдения в здании, поддержание в 
рабочем состоянии системы видеонаблюдения: обеспечение 
безопасности обучающихся, сотрудников и посетителей 
надежной и безопасной эксплуатации здания 

2016-2020 3 млн.р. 

 
3. Модернизация оборудования 

 

- осуществление учебного процесса с учетом современных 
требований к его условиям: замена устаревшей мебели, 
спортивного оборудования;  
- приобретение мультимедиа комплектов для учебных аудиторий. 
- развитие ИКТ для обеспечения сетевого взаимодействия и 
возможности организации дистанционного обучения; 
- обновление компьютерного оборудования. 

2017-2020 3 млн.р. 

 
4. Совершенствование ресурсного обеспечения 

 

- дополнительное программное обеспечение для использования 
современных ИКТ в учебном процессе и управлении (переход на 
электронный документооборот) 
- модернизация компьютерных мест и развитие компьютерной 
сети 
- приобретение расходных материалов для обслуживания 
оргтехники 
- приобретение видеоаппаратуры для создания современных 
учебно-методических комплексов  

2017-2020 2 млн.р. 

 
5. Повышение квалификации учителей 
 - курсы повышения квалификации, переподготовки 2016-2020 50 т. р. 
 
6. Поддержка инновационных проектов 

 
- стимулирование творческой активности всех субъектов 
образовательного процесса: педагогов, обучающихся, 
родительской общественности (представительские расходы) 

2016-2020 100 т. р. 
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Основные источники финансирования развития школы: 
 
1) рациональное расходование бюджетных средств,  
2)  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти, 
3) безвозмездные поступления. 
 

 
VII. Кадровая политика образовательного учреждения 

 
Общие положения. 
Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей 
образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. 

 
Ответственные лица за реализацию кадровой политики 
Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе учреждения. 

Он является организатором всей работы по данному направлению. Координаторами 
мероприятий по решению основных кадровых задач являются заместители директора, в 
должностные обязанности которых включены различные вопросы управления персоналом. 

 
Образовательный процесс в школе № 5 осуществляет педагогический коллектив в 

составе 56 человек.     
 В штате ОУ работают: психологи – 2, социальный педагог – 1, старший вожатый –1, 

педагог-организатор -2, учитель-логопед –1, зав.библиотекой –1, воспитателей ГПД – 4 чел. 
 
Высшее образование – 53 чел., среднее специальное образование – 3 чел.   
Специальное дефектологическое  образование имеют – 23 человека. 
Молодые специалисты со стажем работы до 3-х лет – 2 чел. 
Педагоги со стажем работы до 3-х лет – 5 чел. 
Педагоги со стажем работы до 10 лет – 14 чел. 
Педагоги со стажем работы 10-20 лет – 17 чел. 
Педагоги со стажем работы более 20 лет – 18 чел. 

     
Диаграмма 1 

              

Уровень квалификиации педколлектива в 2014-15 учебном году

2%

47%

29%

2 кв. к.

1 кв. к.

В. кв. к.
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Возрастной состав педагогического коллектива: 
     - молодые специалисты – 5 чел. (9%); 
     - до 30 лет – 10 чел.; 
     - до 50 лет – 24 чел.; 
     - свыше 50 лет – 21 чел. (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

                   

Возрастной состав педколлектива в 2014-15 учебном году

18%

44%

38%

до 30

до 50

св. 50

 
Достаточно опытный педагогический коллектив постоянно пополняется молодыми 

кадрами, что положительно влияет на результативность работы  школы (Диаграмма 3).  
Диаграмма 3 

 

Стаж работы педагогических работников в 2014-15 
учебном году

11

23

21
до 5 лет

до 20 лет

свыше 20 лет

 
 
С целью обмена опытом в школе ежегодно проводится городские семинары, педагоги 

лицея активно участвуют в конкурсных мероприятиях, конференциях различного уровня не 
только в качестве слушателей и в качестве  докладчиков. 
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Школа успешно сотрудничает со специалистами и учеными различных учреждений 
района и города, среди которых: 
⋅ РГПУ им. А.И.Герцена (кафедры педагогики, дефектологии)  
⋅ Институт специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга 
⋅ ЛГУ им. А. С. Пушкина 
⋅ Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (кафедра 

специальной педагогики, психолого-педагогический факультет, кафедра инновационных 
образовательных технологий)  

⋅ ИМЦ Адмиралтейского района  
⋅ Центральная и территориальная психолого- медико- педагогические комиссии (ЦПМПК) 
⋅ Районные детские библиотеки 
⋅ ДТ «Измайловский», ДДТ «У Вознесенского моста», ГДТЮ и др. 
⋅ Бассейн «Дельфин» 
⋅ ГБОУ школы № 286, 306, 307, 522, 2-инт., 616, 231, 234 Адмиралтейского района, ГБОУ 

лицей № 226 Фрунзенского района, ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района, ГБОУ 
СОШ № 494 Выборгского района, ГБОУ Российская гимназия при ГРМ Центрального 
района. 

⋅ ЦППРК Адмиралтейского района 
     
Важную роль в развитии кадрового потенциала играет психологический климат 

коллектива. В школе № 5  сложился благоприятный психологический  климат.  
Психологический  климат - это, прежде всего, эмоциональный настрой коллектива, в 

котором отражаются личные и деловые взаимоотношения членов коллектива, определяемые их 
ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами. 

Для педагогического коллектива характерна достаточно высокая психологическая 
совместимость его членов. Психологическая совместимость - эффект сочетания людей, который 
дает максимальный результат деятельности при оптимальных психологических затратах 
взаимодействующих лиц. 

Психологическая совместимость подразумевает единство  ценностных установок, 
наличие дружеских связей, принятие людьми друг друга, кроме того, способность в 
критических ситуациях согласовывать свои действия.  

Уровень конфликтности внутри коллектива ниже среднего. Для решения возникающих 
противоречий чаще всего используются такие методы, как  сотрудничество  и компромисс.  
Определенным критерием качества спроектированной системы работы с кадрами является 
ориентация на успех у всех сотрудников.                                                             

Для большинства педагогов характерна развитая  социально-психологическая 
толерантность (терпимость). Кроме того, отмечается высокий уровень стрессоустойчивости 
большинства педагогов, который обеспечивается не только индивидуальными особенностями, 
но и такими факторами как  увлеченность работой и приверженность организации. 

Сложившийся социально-психологический  климат выполняет следующие функции: 
⋅ Консолидирующую (объединении коллективных усилий для решения учебно-

воспитательных задач); 
⋅ Стимулирующую (состоит в создании «эмоционально-позитивного потенциала» 

коллектива, что затем реализуется в педагогической деятельности); 
⋅ Стабилизирующую (устойчивость внутриколлективных отношений); 
⋅ Регулирующую (наличие норм взаимоотношений, прогрессивно-этической 

оценки поведения членов коллектива). 
Морально-психологический климат в коллективе можно охарактеризовать по 

следующим позициям: доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 
достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при их 
выполнении; принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов 
и пр. 
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Следует учитывать, что педагоги относятся к «группе риска» в плане подверженности 
синдрому эмоционального выгорания. 

Одним из условий, позволяющих предупредить наступление синдрома эмоционального 
сгорания у педагогов, может стать вовлечение их в инновационную и творческую деятельность. 
В этом направлении существенную помощь оказывают методические объединения педагогов. 

Методические объединения в своей деятельности ориентируются на организацию 
методической помощи учителю. В настоящее время акцентируется внимание на использование 
информационных технологий, проектной деятельности, элементов исследовательской 
деятельности и проведение проблемных уроков, что способствует  развитию и выявлению 
способностей учащихся. 

Работа председателей школьных методических объединений строится на основе анализа 
работы МО за прошедший учебный год, задач на новый год, планов учебно-воспитательной и 
методической работы школы на текущий год. В соответствии со стоящими перед методическим 
объединением задачами работа в МО включает: 

⋅ проведение тематических заседаний МО; 
⋅ выполнение решений и рекомендаций МО, построение работы в соответствии с 

нормативными документами; 
⋅ знакомство с передовым педагогическим опытом, с новыми технологиями и 

внедрение их в деятельность учителей МО; 
⋅ подготовка и проведение предметных недель; 
⋅ подготовка и проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.; 
⋅ подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам; 
⋅ подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам; 
⋅ организация взаимопосещения уроков учителей МО. 
С целью методической помощи молодым педагогам в школе организована система 

наставничества – очень важный аспект работы с молодыми учителями, позволяющий ускорить 
период адаптации начинающего педагога в школе.  

Дополнительно в течение учебного года заместителем директора по УВР проводились  
консультации для молодых и вновь прибывших учителей по вопросам организации учебной 
деятельности.  

Молодые и малоопытные педагоги школы систематически получают дополнительную 
методическую поддержку: 

⋅ посещение Школы молодого специалиста на базе нашего ОУ (методист); 
⋅ тематические консультации по организации индивидуального и 

дифференцированного подхода; 
⋅ помощь МО, которые в своей деятельности ориентируются на организацию 

методической помощи учителю (председатель МО); 
⋅ продолжение активной  работы наставников для молодых и малоопытных 

учителей. 
 
Основными формами методической работы в школе являются: 
⋅ тематические педсоветы; 
⋅ обучающие семинары; 
⋅ работа методических объединений; 
⋅ работа методического совета; 
⋅ школа молодого специалиста; 
⋅ предметные недели; 
⋅ тематические консультации; 
⋅ участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 
⋅ наставничество; 
⋅ подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам; 
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⋅ изучение, обобщение и презентация педагогического опыта. 
 
Методическая работа ведется под руководством директора школы и зам. директора по 

УВР и методического совета.  
В школе работает методический совет. В его состав  входят члены администрации, 

председатели методических объединений, руководители временных творческих групп 
педагогов, представители службы сопровождения и ответственные за направления работы ОУ. 

Работа над методической темой «Особенности реализации ФГОС в коррекционной 
школе», которая утверждена в 2013-14 учебном году, рассчитана на несколько лет.  

В свете  реализации стандартов в коррекционной школе эта тема требует особого 
внимания и более глубокого изучения с целью подготовки к внедрению стандартов в основной 
школе.  

Каждый учитель работает над своей индивидуальной методической темой, тесно 
связанной с методической темой школы. Все темы утверждены на заседаниях МО и отражены в 
протоколах. Результаты работы оцениваются методическим советом, и некоторые педагоги 
получают рекомендации для распространения данного педагогического опыта или продукта. 

Система методической работы школы представлена на схеме 1. 
 

 

 
 Схема 1.  Система методической работы школы. 

    
 
 



59 
 

Участие учителей школы в профессиональных конкурсах в 2014-15 учебном году 
 

Название конкурса Ф. И. О. учителя Результат  
Районный конкурс педагогических достижений Сычева А. С. 

Тютерева М. И. 
Лауреат 
Участник 

Школьный конкурс педагогических достижений Данилова Ю. Б. 
Замараева Е. А. 
Коржавина Л. В. 
Лабудина Е. В. 

Призер 
Призер 
Призер 
Призер 

Районный «Фестиваль передовых педагогических 
практик» 

Замараева Е. А. 
Корпусенко Ю.В. 
Сычёва А. С. 

Участник 
Участник 
Участник 

Спартакиада «Здоровье - 2015» среди организаций СПб 
и ЛО Общероссийского профсоюза образования 

Евстратова И. П. 
Кузьмина Я. В. 

III место 

Районный этап городского фестиваля «Петербургский 
урок» 

Афанасьев Д. А. 
Юрченко Ю. В.  

Лауреат 
Лауреат 

 
 

Презентация результатов деятельности педагогов школы: 
 

1. Публикация  приложения  к научно-практическому журналу «Педагогическая нива»  
№ 2 за 2015 год « Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях личностно-ориентированной среды». В приложение представлен опыт работы 
педагогов нашей школы по реализации активной социокультурной адаптации обучающихся с 
ОВЗ за счет создания в ОУ личностно-ориентированной образовательной среды. В пособие 
вошли статьи и практические приложения следующих педагогов: 

⋅ Львовской Н. Н.,  
⋅ Михайловой Л. Н.,  
⋅ Корпусенко Ю. В., 
⋅ Новоселовой И. Н., 
⋅ Шпаковой А. В., 
⋅ Афанасьева Д. А., 
⋅ Горшечниковой И. Б., 
⋅ Даниловой Ю. Б., 
⋅ Евстратовой И. П., 
⋅ Сигановой Н. В. 
 
2. Сборник аннотированных отчетов о результатах инновационной деятельности 

образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «От педагогического 
поиска к эффективной практике», ИМЦ Адмиралтейского района: 

⋅  Львовская Н. Н., Корпусенко Ю. В. «Аннотированный отчет о результатах реализации 
проекта опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта по 
теме «Психолого-педагогические условия профессионального самоопределения учащихся 8-10 
классов коррекционной школы (V вида) (по результатам второго года работы)» 

3. Альманах ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Передовые 
педагогические практики», 2015: 

⋅   Корпусенко Ю. В., Данилова Ю. Б. «Использование методов имидж-терапии и 
театральных постановок в развитии коммуникативной культуры обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи как условия их успешной социализации и профориентации»; 

⋅   Замараева Е. А. «Использование информационных средств в обучении детей с 
тяжелыми нарушениями речи». 
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4. Сборник Мордовского ГПИ по материалам VI Всероссийской студенческой научно-
практической конференции «Коррекционно-развивающая среда как средство социализации 
детей с отклонениями в развитии»: 

  Замараева Е. А. «К вопросу о психологическом сопровождении родителей детей с 
тяжелыми нарушениями речи». 

      5. Сборник РГПУ им. А.И. Герцена «Научные изыскания магистрантов. ОПОП 
«Духовно-нравственное воспитание»: 

  Якубова А. А. (в соавторстве) «Текстильная кукла как средство формирования 
социального опыта младших школьников». 

Все это говорит о том, что в ОУ созданы благоприятные условия для профессионального 
развития и роста педагогов школы. 

 
В программе развития до 2020 года предусмотрено пролонгирование начатой работы в 

рамках проекта «Расширение методического пространства: гармоничное сочетание традиций и 
инноваций». Разработка проекта призвана решить следующие ключевые проблемы: 

- многообразие педагогических действий, необходимость их упорядочения и 
технологизации; 

- потребность в непрерывном повышении квалификации и самообразования 
педагогического коллектива. 

Цель: создание условий для повышения качества профессиональной деятельности 
педагогического коллектива на основе определения единой цели воспитания и обучения  -  
освоения комплекса педагогических технологий развития самостоятельной и социально 
активной личности ребенка.  

Социальный эффект реализации проекта: повышение качества профессиональной 
деятельности педагогического коллектива. 

___________ _ ___ 
 

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы развития 

 
⋅ Мероприятия программы способствуют созданию равных стартовых 

возможностей для всестороннего развития социально активной, самостоятельной личности 
школьника. 

⋅ Мероприятия программы способствуют реализации гарантий получения 
качественного, доступного образования, соблюдение прав и свобод ребенка. 

⋅ В ходе реализации  программы прогнозируются положительные данные 
мониторинга сформированности ценностных ориентаций учащихся в области духовно-
нравственного развития, гражданственности и социализации. 

⋅ В результате реализации мероприятий программы в школе будет создана среда, 
способствующая формированию и развитию самостоятельной, социально активной, 
нравственно и физически здоровой личности ребенка.  

⋅ Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, позволят эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы и прогнозировать повышение насыщенности ИКТ-среды 
школы в области материально-технического, методического оснащения. 

⋅ В ходе реализации мероприятий Программы предусмотрена консолидация усилий 
всех субъектов образовательного процесса в решении целей и задач развития школьников.  

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, способствуют повышению 
конкурентоспособности, информационной открытости учреждения. 
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Система организации контроля исполнения Программы 
 

⋅ Результаты реализации программы развития ГБОУ № 5 предоставляются в отдел 
образования администрации Адмиралтейского района, а в целях общественного контроля 
публикуются на сайте ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

⋅ Контроль исполнения Программы развития ГБОУ № 5 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга осуществляет администрация Адмиралтейского района в пределах своих 
полномочий и в соответствии с действующим законодательством. 

⋅ Директор ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга несет 
ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное 
использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 
методы управления реализацией Программы в целом, ежегодно представляет публичный отчет 
об итогах ее выполнения. 

 
Социальные эффекты реализации Программы 

 
ГБОУ № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга гарантирует доступность 

качественного образования каждому ребенку, в том числе с особенностями развития.  
Расширится спектр и объем образовательных услуг для детей (в том числе с ОВЗ) с 

учетом образовательных потребностей семей и запросов общества. 
Повысится уровень общественной безопасности и качества жизни населения района. 
Возрастет эффективность использования бюджетных средств, направляемых в сферу 

образования и воспитания.  
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