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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ГБОУ ШКОЛЫ №83 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2020-2024 ГОДЫ 

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КАЧЕСТВО, УСПЕХ» 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 83 с углубленным 

изучением японского и английского языков  Выборгского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 

по 31.12.2024 год (далее – Программа) 

Основания 

для разработки программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 

2018-2025)»  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 
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Цели 

программы 

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

в соответствии с требованиями законодательства; 

 Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии с государственной программой «Развитие образования» и достижения 

нового качества образования; 

 Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО;  

 Создание условий для получения качественного образования каждым ребенком при 

разных стартовых возможностях на поликультурной основе с использованием 

инновационных технологий с учетом специфики школы с углубленным изучением 

иностранных языков и кадрового потенциала. 

Направления и задачи 

программы 

Задачи программы в системе управления ОУ: 

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы;  

 Создание образовательных условий для углубленного изучения иностранных языков 

учащимися и их применения на практике; 

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности, применение требований профессионального стандарта;  

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

Задачи программы по обновлению материально-технической базы: 

 Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

для осуществления проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы в организации образовательного процесса:  

 Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней 

и внутренней системы оценки качества образования;  

 Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с 
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соблюдением преемственности всех уровней образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у учащихся школы; 

  Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к 

ОГЭ и ЕГЭ; 

 Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения;  

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в 

системе общего образования. 

Задачи программы в расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

 Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-

Петербурга и России, зарубежным партнерам; 

  Развитие международных связей школы 

Срок и этапы реализации 

программы 

 

Программа реализуется в 3 этапа: 

 1 этап (2020- 2021 г.г.) Аналитико-моделирующий. 

 2 этап (2022-2023 г.г.) Модернизационно-деятельностный. 

 3 этап (2023-2024 г.г.) Этап полной реализации. 

В период реализации программы предусматривается: 

 Использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов; 

 Внедрение в практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и 

моделей;  

 Достижение целевых ориентиров развития школы; 

 Завершение Программы и анализ ее итогов – декабрь 2024 года. 

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 

показатели реализации 

программы 

В системе управления ОУ 

 Целенаправленная реализация профессиональных возможностей педагогов в соответствии 

с новым содержанием образовательных программ; 

 Ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

 Создание механизмов управления, способствующих территория образовательного 
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учреждения станет территорией высокого качества образования и здорового образа жизни 

детей и подростков 

В обновлении материально-технической базы 

 Развитие материально-технической базы для осуществления проектно-исследовательской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

В организации образовательного процесса 

 Обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

 Обеспечение учащихся независимо от их стартовых возможностей высоким уровнем 

знаний, гарантирующих поступление в высшие учебные заведения, при одновременно 

широкой общекультурной подготовке; 

 Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 25%; 

 Развитие социальной активности как условия и средства формирования «гибких навыков» 

у обучающихся; 

В расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений 

 Распространение опыта организации деятельности по установлению и развитию 

международных связей образовательного учреждения с зарубежными партнерами 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Общий контроль исполнения  Программы развития школы осуществляет директор и 

Методический совет школы. Текущий контроль и координацию работы школы по программе 

осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. Методический совет школы 

имеет право вносить изменения и корректировку в ходе реализации Программы на основе 

мотивированных представлений ответственных исполнителей. Результаты контроля 

представляются в Информационно-методический центр и отдел образования Выборгского района 

Санкт-Петербурга и общественности по запросу, а также в публичном докладе директора. 
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ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 
Полякова Наталия Альбертовна, директор ГБОУ школы №83, тел. +7(812) 242-31-72 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания – 102580400  руб. (по плану на 2020г.), 105934400 ( по плану на 2021 

год), 113297600 руб. (по плану на 2022 год). 

Привлечение дополнительных ресурсов  

Сайт школы 

https://school83.spb.ru/ - официальный сайт 

http://japancenter083.blogspot.com/ - блог Японского Центра  

Приказ об утверждении 

программы 

Программа принята Общим собранием работников, протокол от 31.10.2019, утверждена приказом 

от  №, с учетом мнения Совета родителей, протокол от 12.10.2019 №2, Совета обучающихся, 

протокол от 12.10.2019 №2 

  

https://school83.spb.ru/
http://japancenter083.blogspot.com/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ) 

2.1 Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи 
Программы и степень их выполнения  

Направление 

деятельности 
Результативность Выявленные проблемы 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

организация учебно-

воспитательного 

процесса 

 Предоставление возможности получения образования в 

различных формах, по разнообразным образовательным 

программам. 

 Высокий уровень подготовки к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста, занимающихся  на 

подготовительном отделении.  

 Положительная динамика уровня освоения 

образовательных стандартов (в среднем 37% 

школьников заканчивают учебный год на «4» и «5»).. 

 Высокий уровень результативности (победы на 

районных, городских, Всероссийских и Международных 

олимпиадах и конкурсах, наличие медалистов). 

 Высокий процент поступления выпускников школы в 

высшие учебные заведения (97%, из них – 60% на 

бюджетные отделения). 

 Высокие показатели по результатам ЕГЭ (выше средних 

по Санкт-Петербургу и России). 

 Наличие системы воспитательной работы с учащимися. 

Высокая оценка духовно-нравственного воспитания, 

профилактической работы с обучающимися на районном  

уровне. 

 Необъективная оценка родителями 

возможностей и способностей своих детей. 

 1,5% учащихся испытывают трудности в 

освоении программ на уровне 

образовательного стандарта. 

 Наличие лауреатов, а не призеров 

олимпиад различного уровня и профиля. 

 

 

Использование 

современных 

 Повышение образовательной мотивации, эффективное 

достижение целей образовательных программ, 

 Недостаточное применение активных 

технологий обучения для развития 
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образовательных 

технологий 

превращение процесса освоения знаний в личностно-

значимый и успешный через применение разнообразных 

видов современных образовательных технологий, 

позволяющих реализовать идеи компетентностного 

подхода.  

аналитического мышления 

Внеклассная 

деятельность и 

организация 

дополнительного 

образования 

 Приобщение учащихся  к изучению традиций и 

культуры России и стран изучаемых языков, а также 

активное включение школьников в социальную практику 

и общественно-значимую деятельность через 

эффективное использование воспитательных технологий 

(система школьных праздников в рамках фестивалей  

«Английская осень», «Русская зима», «Японская весна»). 

 Доля обучающихся, занимающихся в школьных кружках 

и внеурочной деятельностью, составляет 73% от общего 

числа. 

 Недостаточная координация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования.  

 

 

Сохранение физического 

и психического здоровья. 

Безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

 Использование здоровьесберегающих технологий  

способствовало улучшению эмоционального и психо-

физиологического самочувствия школьников. 

 Ведение здорового образа жизни стало нормой для 

большинства учащихся школы. 

 Отсутствие вредных привычек не стало 

нормой жизни для всех учащихся школы 

(курение вне школы во внеурочное время). 

 

Управление школой 

 Управление основано на принципах демократизма. 

 Формирование положительного отношения к школе всех 

участников образовательного процесса.  

 Усовершенствование системы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса через 

 Недостаточное использование 

дистанционных технологий в управлении 

ОУ. 
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использование форм и практик государственного 

общественного управления, в том числе родительской 

общественности и Совета обучающихся. 

Международные  

связи 

 Прием делегаций по линии международного 

сотрудничества со странами изучаемых языков. 

 Переписка со школьниками из Японии, Канады, 

Швеции, Чехии. 

 Посещение стран изучаемых языков.   

 Недостаточное развитие отношений с 

англоязычными странами. 

 

Развитие материально-

технической базы 

 Поддержание и развитие материально-технической базы 

учреждения в состоянии, соответствующем нормам 

СанПиН и требованиям ФГОС. 

 Длительность процесса обновления МТБ 

2.2 Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года 

2.2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года: 

Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС) 

В ОУ реализуются следующие основные общеобразовательные программы: 

 начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, 

 начального общего, основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку, 

 индивидуального обучения (для обучающихся по медицинским показаниям на дому).  
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Динамика количества обучающихся за 3 года: 

 

2017-2018 учебный год –  944 обучающихся; 

2018-2019 учебный год –  977 обучающихся; 

2019-2020 учебный год – 959 обучающихся; 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ЗА  3 ГОДА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЙОННОЙ И ГОРОДСКОЙ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты ЕГЭ в ОУ в течение 3-х лет выше среднегородских и средних результатов по Выборгскому району: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 
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ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ЗА 3 ГОДА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЙОННОЙ И ГОРОДСКОЙ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Все обучающиеся школы успешно сдают ОГЭ и получают аттестат об основном общем образовании. Результаты ОГЭ по всем предметам 

соответствуют средним по городу и Выборгскому району или превосходят их: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 
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ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ ЗА  3 ГОДА  

И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЙОННОЙ И ГОРОДСКОЙ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ; 

   

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ ЗА  3 ГОДА 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку  

Призёры: Богач София, 8.2 класс; Ражев Михаил,  8.2 класс; 

Арсланов Артем, 7а класс; Манчинская Полина, 8.1 класс; 

Утран Юлия, 9.1 класс; Еловский Егор, 9.1 класс; Чирин 

Анатолий,  8.1 класс 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике 

Призёр:  Кукуй Василий  7.1 класс 

Турнире по баскетболу на  переходящий кубок ЗАКС Санкт-

Петербурга  среди учащихся образовательных учреждений  

внутригородского муниципального образования МО №15 

II место – команда ОУ 
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Районный уровень 

Районный конкурс «Пожарный дозор»  I место  - команда 11.1 класса 

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов 

Диплом 3 степени –  Долгирева Елизавета, 11а класс 

Районный  фестиваль национальных культурных традиций и 

праздников для учащихся 5-6 классов «Мы разные – в этом 

богатство» 

II место – команда 6.1 класса 

Районный тур Городской олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по информатике 

I место – Кукуй Василий, 7.1 класс  

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» среди учащихся 8 – 11 классов ОУ 

II место – Балакин Евгений, 10а класс 

Районный  конкурс чтецов «Слово о маме» II место - Крылова София, 2.1 класс 

III место  - Шаров Александр, 4.1 класс 

Турнир по мини-футболу на кубок Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга в рамках проведения спортивных 

соревнований среди учащихся образовательных учреждений 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

I место и переходящий кубок - команда юношей 8 – 11 

классов 

Районная выставке-конкурсе детских работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мой любимый Санкт-

Петербург» 

I и II место - Радюкевич Анна, 11.1 класс  

(номинация «Живопись») 

III место - Коршикова Александра 7.1 класс  

(номинация «Живопись») 

I место - Столярова Анастасия, 7.1 класс  

(номинация «Графика») 

III место - Аськова Милена, 7а класс 

 (номинация «Графика») 

Районный тур городской профилактической программы 

Социальный марафон «Школа – территория здорового образа 

I место - команда 6.2 класса 
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жизни» 

Районный этап конкурса «Моя семья – территория здоровья» I место - Оноприенко Марина, 6.2 класс 

Районный тур конкурса «Быть здоровым  - это модно» I место - команда 6.2 класса 

Районная олимпиада по ПДД Диплом 1 степени –  Лысова Виктория 5.2 класс 

Диплом 2 степени – Эзрох Илья, 5.2 класс 

Открытое Первенство Выборгского района Санкт-Петербурга 

по паралимпийскому виду спорта БОЧЧА 

I место  - команда 9.2 класса 

Районный фестиваль детского творчества «Дети за безопасность 

дорожного движения» 

III место  - Честнова Полина, 4.2 класс 

Районный конкурс  строя и песни, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

I место  - команда девушек 6-10 классов 

Районный фестиваль-конкурс театральных миниатюр на 

иностранных языках 

Диплом 1 степени – творческий коллектив 4-5 классов 

(номинация «Лучший спектакль) 

Районная олимпиада по английскому языку Cambridge English Диплом 1 степени – Горбачева Анна, 3 класс 

Диплом 2 степени – Манукян Анастасия, 3 класс 

Диплом 4 степени – Тилик Анастасия, 4 класс 

Городской уровень 

 

Городская метапредметная лингвистическая олимпиада I место  - Никитина Эвелина, 6.2 класс 

III место  - Кикусима Мая, 5.1 класс 

Городской  конкурс «Быть здоровым – это модно» I место  - команда «Зенит» 6-7 классов 

Городской профилактический проект Социальный марафон 

«Школа – территория здорового образа жизни» 

I место  - команда 6.2 класса 

Межрайонный телекоммуникационный конкурс школьных Диплом 3 степени –  Балакин Никита 10а, Балакин Евгений 

10а 
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команд «Эрудиты» 

Городской конкурс «Школа – территория здорового образа 

жизни» 

I место  - команда 6.2 класса 

 I Санкт-Петербургский фестиваль «Мы вместе»   I место  - команда 5.1 класса (номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

I городской конкурс иллюстраций к хайку учащихся школ 

города, изучающих японский язык, «Хайку ко дню рождения 

Императора» 

I место  - Кикусима Мая, 5.1 класс, Заледеева Валерия 8.1 

класс 

II место – Пушкина Софья, 11.1 класс 

III место  - Никонова Анастасия 7.1 класс 

Региональный уровень 

 

ХIII региональная олимпиада по восточным языкам и  

востоковедению 

  I место  -  Манчинская Полина   8.1 

   

Всероссийский уровень 

 Открытый российский математический интернет-конкурс   Диплом 1 степени – Радюкевич Анна, 11.1 класс («Судоку», 

«Ним»); Смирнова Дарья, 8.1 класс («Сокобан»), Клещенок 

Антон, 8а класс 

Диплом 2 степени - Ильинова Екатерина, 8.1 класс 

(«Сокобан»); 

Булатова Дарья, 8.2 класс («Пятнашки») 

Открытая российская математическая интернет-олимпиада для 

школьников «Весна, апрель 2017, математика» 

Диплом 2 степени –  Теляга Георгий, 8.1 класс 

Диплом 3 степени –  Афонасьев Александр 8.1 класс 

Всероссийский конкурс ораторского мастерства на японском 

языке 

 III место  -Бирюков Дмитрий, 11.1 класс 

Международный уровень 

Квалификационный экзамен по японскому языку IV уровень – Михайленко Екатерина, 10.1 класс 
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V уровень – Савельева Александра, 8.1 класс; Заледеева 

Валерия. 8.1 класс; Борисова Екатерина, 9.1 класс 

Международный  дистанционный конкурс  «Олимпис – 2016 – 

Осенняя сессия» 

Диплом 2 степени - Карасева Екатерина, 6.2 класс 

II тур Международной Олимпиады по английскому языку 

«Generation MSM: Make! Succeed! Manage!»    

I место  - Вербицкая Виктория, 11.1 класс 

Специальный приз – Манчинская Полина, 8.1 класс 

(номинация «Эссе на английском языке») 

Институт Икэбана Икэнобо Дипломанты  Шевелева Анастасия, 7-1 класс; Розанова 

Софья, 7-1 класс;  Бугреева  Анастасия, 7.2 класс   

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Муниципальный уровень 

Общероссийская олимпиада школьников "Основы 

православной культуры" 

Диплом II степени: Абашкина Арина, 7.2 класс 

Диплом III степени: Теос Ксения, 6.2 класс; Лысова 

Виктория, 6.2 класс; Леоненкова Анастасия, 7.2 класс 

«Зарница – 2017» III место: команда юношей 10 классов 

Соревнования юношеских команд по баскетболу III место: команда девушек 8-10 классов 

Соревнования юношеских команд по футболу I место: команда юношей 10-11 классов 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физике 

Призер: Кукуй Василий, 8.1 класс 

Районный уровень 

Районный этап Всероссийской олимпиады по английскому Победитель: Кудрина Полина, 10.1 класс 
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языку 

 

Призеры: Арсланов Артем, 8А класс;  Еловский Егор, 10.1 

класс; Утран Юлия, 10.1 класс; Никитина Эвелина, 7.2 класс 

Районная олимпиада по английскому языку "Cambridge 

English" 

Призеры: Сараев Андрей, 4.2 класс; Горбачёва Анна, 4.1 

класс 

Районный этап Региональной олимпиады по восточным языкам 

и востоковедению (японский язык) 

 

Победитель: Утран Юлия, 10.1 класс; Манчинская Полина, 

9.1 класс; Толстограев Иван, 8.2 класс 

Призеры: Корнелюк Ксения, 9.1 класс;  Букреева 

Александра, 8.2 класс; Бикреева Анна, 8.2 класс; Косолапов 

Максим, 7.1 класс; Филипцова Любовь, 7.1 класс; Лисицына 

Полина, 6.1 класс 

 Конкурс чтецов "О времени и о себе" I место: Голощапов Кирилл, 3.1 класс; Мельдуц Георгий, 

6А класс 

II место:  Шаров Александр, 5.1 класс, Лобач Татьяна, 6.1 

класс, Крылова София, 3.1 класс 

III место:  Харчевникова Мария, 5а класс 

 

Районный конкурс "Культурологический образец: сочинение по 

литературе. Формат ЕГЭ" для учащихся 10-х классов 

III место:  Алексеев Артем, 10а класс 

Районный этап регионального конкурса творческих работ  "Я - 

гражданин России" 

Диплом III степени: Сироткина Дарья, 7.1класс; Соколова 

Анисия, 11.1 класс 

Районный конкурс "Культурологический образец: изложение-

сочинение по русскому языку. Формат ОГЭ" 

 I место: Сахаутдинов Эльдар, 9.2 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады по литературе Призер: Никитина Эвелина 7.2 класс 

Районный тур олимпиады школьников   «Изобразительное 

искусство» 

Диплом I степени: Коршикова Александра, 7.1 класс  

Диплом II степени:  Бармышева Ксения, 7.2 класс   

Диплом III степени: Столярова Анастасия, 8.1 класс 
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Интеллектуальная игра по истории среди 5-х классов «На 

берегах Большого Хапи» 

I место: команда 5 классов 

Международный математический конкурс- игра "Кенгуру" I место: Баранов Константин, 9.1 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады по химии Призер: Арсланов Артем, 8А класс; Улюмджиева Элина, 

10.1 класс 

Районный тур III городского конкурса чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» 

 Победитель:  Крылова София,  3.1 класс 

 Заочный этап районного интеллектуально-творческого 

конкурса «Заповедное дело» 

 I место: команда 7х классов 

Игра-викторина «По следам капитана Гранта» III место: команда 7х классов 

Районный этап Всероссийской олимпиады по информатике III место: команда 10-11х классов 

Соревнования команд по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

II место: Евдокимов Анатолий, 8.1 класс 

Игра-конкурс по применению на практике знаний, полученных 

на уроках ОБЖ 

III место: команда 7-8 классов 

I место: Барышникова Виктория, 7.1 класс 

III место: Корнева Яна, 7.1 класс 

Городской уровень 

Городская олимпиада по английскому языку "Step to Success" Призер: Манукян Анастасия, 4.1 класс; Никитина Эвелина, 

7.2 класс 

Конкурс чтецов «О времени и о себе» Диплом I степени: Мельдуц Георгий 6а 

Диплом III степени: Голощапов Кирилл 3.1 

Олимпиада по математике Победитель: Медведев Михаил, 2.1 класс 

"Осенняя интернет-олимпиада по математике" Диплом III степени: Ильинова Екатерина, 9.1 класс 

III городской  конкурс  чтецов среди школьников «Разукрасим III место: Крылова София, 3.1 класс 
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мир стихами» 

Городской конкурс «Знаток родной природы» для учащихся 7х 

классов 

III место: команда 7х классов 

III место: Никитина Эвелина, 7.2 класс 

Чемпионат по игре «УТА-ГАРУТА» I место: Столярова Анастасия, 8.1 класс 

II место: Букреева Александра, 8.2 класс 

III место: Димакова Александра 8.2 класс, Опельская 

Варвара, 4.1 класс 

Санкт-Петербургский историко-патриотический конкурс 

«Морской венок Славы: моряки на службе отечеству» 

II место: команда 6-8 классов 

Региональный уровень 

Региональная олимпиада по восточным языкам и 

востоковедению (японский язык) 

 

Победитель: Манчинская Полина, 9.1 класс 

Призер: Корнелюк Ксения, 9.1 класс; Букреева Александра, 

8.2 класс; Заледеева Валерия, 9.1 класс 

Региональный конкурс "Pearson scientists" Призер: Горбачёва Анна, 4.1 класс 

III Межрегиональный (с международным участием) фестиваль 

школьников и учителей на английском языке "Современные 

проблемы экологии, окружающей среды и здоровья человека" 

III место: команда учащихся 6.2 класса 

Региональный этап международной сертификационной 

олимпиады «Траектория будущего» 

Победитель: Балакин Никита, 11а класс 

Сертификат «с отличием»: Алкон Иван, 9.1 класс; Баранов 

Константин, 9.1 класс 

Всероссийский уровень 

XXIV Всероссийский конкурс на лучшее выступление на 

японском языке среди школьников, 2017 

Призер: Манчинская Полина, 9.1 класс 

Всероссийский конкурс новогодних открыток "Нэнгадзё" Победитель: Вокуева Алиса, 2.1 класс 

Призер: Галиуллина Алина, 8.1 класс  
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Всероссийский конкурс "Know your dictionary" Призеры: Горбачёва Анна, 4.1 класс; Понизовская Ксения, 

4.1 класс; Бабичева Алёна, 5.2 класс; Титкова Алина, 5.1 

класс 

Конкурс "Талантливые дети России" I место: Сироткина Дарья 7.1 класс; Елистратова Елизавета, 

8б класс;  Постоногова Наталья, 8б класс 

Всероссийский литературный конкурс для детей "Мой край 

родной - моя Россия! 

Диплом I степени:  Сироткина Дарья 7.1 

Международный уровень 

Международный конкурс intercon.online "English is fun" 

 

Победитель: Шастина Екатерина, 7.1 класс 

Призер: Варнашёва Софья, 7.1 класс; Сучкова Елизавета, 

7.1 класс 

Конкурс "Талантливые дети России" I место: Немкова Олеся, 7а класс; Боброва Элина, 7а класс 

Международная дистанционная олимпиада "Зима-2018" от 

проекта Инфоурок по русскому языку 

Диплом III степени: Пазухина Варвара, 5.2 класс; 

Лялюшкин Александр, 5.2 класс  

Международный конкурс "Безопасный интернет" от проекта 

internet-pravila.ru 

Диплом I степени: Замиралов Иван, 5.2 класс; Куров 

Артем, 5.2 класс; Чигринский Захар, 5.2 класс 

Диплом II степени: Сумарокова Мария, 5.2 класс; Бабичева 

Алена, 5.2 класс 

Диплом III степени: Лукин Александр, 5.2 класс; Иванова 

Полина, 5.2 класс; Тарасова Наталья, 5.2 класс 

Открытый математический интернет-конкурс "Устный счет в 

пределах 100" 

Диплом I степени: Клещенок Артем, 9-а класс 

Математический конкурс "Пятнашки" Диплом I степени: Смирнова Дарья, 9.1 класс 

 Экзамен по определению уровня японского языка НИХОНГО  

НОРЁКУ  СИКЭН 

5  уровень: 6 учащихся 

3 уровень: Манчинская Полина, 9.1 класс 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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Муниципальный уровень 

 Окружной тур районного конкурса чтецов «Мой малый – 

мой огромный мир» 

I место:  Мельдуц Геогрий, 7а 

II место: Ющишена Анастасия, 8.2; Рудашевская 

Полина, 5.1; Калинина Ольга, 7.2; Харчевникова Мария, 

6а; 

III место:  Милютина Александра, 5.1; Кочешкова 

Лилия, 5.1, Рязанова Таисья, 5.1; Беляева Софья, 10.1 

Районный уровень 

Районный этап Всероссийской олимпиады по восточным 

языкам и востоковедению (японский язык) 

 

Победитель:  Лисицына Полина, Коровко Анна, 7.1; 

Бикреева Анна, Букреева Александра, 9.2 

Призеры:  20 обучающихся (7-11 кл) 

Районный этап Городской олимпиады по информатике для 

6-8 классов 

Диплом 3 степени: Мельдуц Георгий, 7а 

Районная олимпиада по английскому языку    Step up to 

Success  

III место: Скрут Даниил, 4.1, Свешникова Антонина, 

8.2 

II место: Никитина Эвелина, 8.2 

Межрайонный телекоммуникационный конкурс школьных 

команд «Эрудиты» 

 Диплом II степени:   Еловский Егор, Смелов Даниил, 

11.1; Теляга Георгий, 10.1 

 Районный тур городского конкурса чтецов "Мой малый – 

мой огромный мир" 

I место:  Беляева Софья, 10.1; Ющишена Анастасия, 8.2; 

Рудашевская Полина, 5.1; Кочешкова Лилия, 5.1, 

Рязанова Таисья, 5.1; Мельдуц Георгий, 7а 

II место:   Милютина Александра, 5.1; Харчевникова 

Мария, 6а 

Районный конкурс "Культурологический образец: 

сочинение по литературе. Формат ЕГЭ" для учащихся 9 и 

11-х классов 

Диплом II степени : Алексеев Артем, 11.1, Постоногова 

Наталья, 9б 

Диплом III степени: Елистратова Елизавета, 9б 
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Районный этап регионального конкурса творческих работ  

"Я - гражданин России" 

Диплом II степени (эссе):  Никитина Эвелина, 8.2 

Районный этап городской теоретической олимпиады по 

музыке 

 Диплом I степени:  Шаров Александр, 6.1 

Абашкина Арина, 8.2  

Диплом III степени: Степанова Алиса, 6.1 

Турнир семейных команд по шашкам на кубок главы 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

I место:  семейная команда Кирдянкина Александра, 4.1 

и  Кирдянкин Сергей Владимирович 

Районный тур олимпиады школьников   «Изобразительное 

искусство» 

Диплом I степени:  Тугарева Алина, 6.1 

Диплом III степени:  Бережная Вероника, 5а;  

Пазухина Мария, 6.1 

Районный этап Всероссийской олимпиады по информатике Диплом III степени:  Мельдуц Георгий, 7а 

Интеллектуальная игра по истории среди 5-х классов «От 

нильских берегов до невских вод» 

III место: команда 5-х классов 

Районный фотоконкурс «Взгляд-2019» Диплом I степени и диплом II степени (в номинации 

«Живая природа»): Лузина Дарья, 8.1   

Районный конкурс городского и музейного ориентирования 

«Мое открытие Петербурга» для учащихся 5-8 классов 

I место:  команда 7-8 классов   

 

Районный конкурс «Подросток на страже закона» I место:  команда 8а класса 

Х районный антинаркотический конкурс «Мой мир» I место:  5.1 класс (номинация «Литературно-

художественная») 

I место:  Отто Валерия, 4.2(номинация «Литературно-

художественная») 

III место: Иванова Екатерина, 2в; Гаранина Елизавета, 

3а (номинация «Социальная реклама») 

Игра-викторина «Античность в Петербургском 

метрополитене» 

III место: команда 6.2 класса 
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 Военно-спортивное ориентирование в рамках 

Спартакиады молодёжи допризывного возраста 

Выборгского района 

III место:  Анохина Дина, Филиппова Юлия, 9а; 

Маркевич Сергей, Евдокимов Анатолий, 9.1 

 Районный тур городского конкурса чтецов среди 

школьников «Мудрости начало» 

I место:  Крылова София, 4.1 

Районный турнир Международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

III место: Патрушева Екатерина, 5.1 

Городской уровень 

 Городской конкурс «Know your dictionary»  издательства 

Pearson 

 I место:  Горбачева Анна, 5.1  

III место:  Манукян Анастасия, 5.1 

Конкурс чтецов «Мой малый – мой огромный мир» Диплом I степени:  Беляева Софья, 10.1 

    

Олимпиада  по музыке для учащихся 6-8 классов 

(теоретическая) 

 Диплом I степени:  Абашкина Арина, 8.2 

 

 Городской День Науки  Диплом I степени:  Добрякова Александра, 10.1 

 Чемпионат по игре «УТА-ГАРУТА» II место:  Опельская Варвара, 4.1 класс  

49-ый Открытый финал детско-юношеских игр «Зарница» 

и 24-ые Открытые соревнования «Школа безопасности» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

I место (вид «Пожарная безопасность»),   III место (вид 

«Визитка»)  в составе сборной команды Выборгского 

района  

 

IV открытые туристские военно-патриотические 

соревнования «Искра» Победы» 

I место (вид «Лазерный биатлон»): команда младшей 

возрастной группы 

Знак «Готов к труду и обороне» «Золотой значок»: Бакин Владислав, Романов 

Александр, 11а 

Городские легкоатлетические забеги (кросс) II место:  Саункин Кирилл, Саункина Полина; 

Коржаков Денис, 7.2; Сизикова Анастасия, 11а 
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III место: Косолапов Максим, 8.1; Вараксин Даниил, 8.2 

Городской фестиваль исследовательских проектов 

учащихся начальной школы «Юные Ньютоны» 

Дипломанты фестиваля: Чурилина Мария, 3.2; 

Хадынский Вадим, 3.2; Терновская Элина, 3.2 

Региональный уровень 

Региональная олимпиада по восточным языкам и 

востоковедению (японский язык) 

Победитель: Манчинская Полина, 10.1  

Призер:  Савельева Александра, Корнелюк Ксения, 

10.1; Белякова Лидия, Бикреева Анна, 9.2; Лисицына 

Полина, Коровко Анна, 7.1 

Всероссийский уровень 

Открытая российская интернет-олимпиада по математике 

для школьников  

Диплом I степени:   Наркус Павел, 9.2; Коршикова 

Александра, 9.1 

Диплом II степени:  Бабарыкин Всеволод, 9.2; Тарасова 

Наталья, 6.2 

Диплом III степени:   Ветрогонова Екатерина, 9.1 

Международный уровень 

Международный конкурс «Талантливое поколение» 

(г.Москва) 

Диплом I степени:   Макаров Вячеслав, 8а 

Международный конкурс по информатике «Бобёр-2018»  Диплом III степени:   Еловский Егор, 11.1 

Экзамен по определению уровня японского языка 

НИХОНГО  НОРЁКУ  СИКЭН 

5  уровень: Наркус Павел, Бикреева Анна, 9.2; 

Столярова Анастасия , Розанова Софья 9.1  

 

Исследование результатов участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах за последние 3 года позволяет 

сделать вывод о росте числа участников, призеров и победителей, что свидетельствует о повышении интереса к 

олимпиадному и конкурсному движению.  
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2.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года: 

Кадровое обеспечение 

Средний возраст педагогических работников 47 лет,  13 % учителей в возрасте до 30 лет. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Уровень квалификации     Уровень образования  

          
 

ИМЕЮТ РАЗЛИЧНЫЕ НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ: 

 «Заслуженный учитель России» - 2 человека, 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  - 10 человек,  

 «Отличник народного образования» - 5 человек,  

 Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  - 5 человек, 

 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации -  10 человек,  

 «Лучший учитель Российской Федерации»  - 3 человека,  

 «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» - 2 человека. 

 

1 
категори

я
44%

Высшая
31%

Без 
категори

и
22%

Высшее
98%

Среднее
2 %
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Малаховская Анастасия Николаевна, учитель обществознания и истории - III место  в Международном конкурсе «Лучший сайт педагога - 

2017» 

Районный конкурс педагогических достижений:  

Грозина Марина Викторовна, учитель английского языка - I место в номинации «Учитель года»  

Молодцова Ольга Дмитриевна, учитель английского языка - II место в номинации «Педагогические надежды» 

Романова Анастасия Романовна, учитель английского языка - III место в номинации «Педагогические надежды»  

Рябчёнок Елизавета Станиславовна, учитель русского языка и литературы – победитель (диплом I степени) Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Май 2018» 

Орлова Любовь Григорьевна, учитель русского языка и литературы – дипломант районного педагогического конкурса технологических 

карт «Способ графического проектирования урока»; призёр районного педагогического конкурса инновационных моделей технологии 

чтения в школе «Эстетика словесного творчества» 

Грозина Марина Викторовна,  учитель английского языка - дипломант  конкурса педагогических достижений города Санкт-Петербурга в 

номинации «Учитель года». 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Полякова Наталия Альбертовна – директор ГБОУ школы №83 –  за вклад в развитие преподавания японского языка и распространение 

японской культуры награждена «Орденом Восходящего солнца. Золотые лучи с розеткой» 

Поддубная Ирина Евгеньевна – присвоено звание «Заслуженный Учитель Российской Федерации» 

 Орлова Лариса Григорьевна – призёр районного конкурса «Культурологический образец: сочинение по русскому языку. Формат 

ОГЭ/ЕГЭ» для учителей-предметников 

Грозина Марина Викторовна, учитель английского языка – победитель конкурса «Лучших учителей России» 

Михайлова Светлана Семеновна - призёр районного конкурса «Культурологический образец: сочинение по русскому языку. Формат 

ОГЭ/ЕГЭ» для учителей русского языка и литературы 

Благодарность ИМЦ Выборгского района за содействие методической службе района в организации и проведении районного этапа 

региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга «Восточные языки и востоковедение» для образовательных учреждений района: 

Поляковой Наталии Альбертовне, директору ГБОУ школы №83; 

Грозиной Марине Викторовне, учителю английского языка; 

Дубниковой Олесе Александровне, учителю английского языка. 

Благодарность Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга за высокие показатели в выполнении мероприятий гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуация в 2018 году 
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Лазаревой Ольге Геннадьевне, заместителю директора по УВР 

Грамота за обобщение и распространение положительного опыта по предупреждению безнадзорности и организацию социальной 

помощи учащимся и их семьям 

Кирилловой Ольге Анатольевне, заместителю директора по ВР; 

Пестереву Павлу Владимировичу, социальному педагогу ОУ 

Грамота ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга за обобщение и распространение положительного опыта по 

предупреждению безнадзорности и организацию социальной помощи учащимся и их семьям. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование всех учебных кабинетов соответствует требованиям ФГОС. 

Информационная образовательная среда школы (ИОС) образована 4 серверами, активными и пассивными сетевыми устройствами, 

презентационными комплексами, интерактивными комплексами, 2 кабинетами информатики, административными и другими 

компьютерами разных моделей: стационарными, ноутбуками, нетбуками.  

Компьютеры основного здания школы и здания «маленькой» школы объединены в информационную сеть (домен) и имеют выход в сеть 

INTERNET по выделенной линии провайдера ЕМТС. 

Все кабинеты подключены к школьной сети и имеют выход в ИНТЕРНЕТ.  

В соответствии с городской программой в сеть включено устройство для защиты персональных данных.  

В соответствии с городским проектом «Единая карта школьника» установлена система контроля доступа и оплаты питания. 

Осуществляется администрирование объединенной компьютерной сети. Группы пользователей работают с ресурсами глобальной и 

локальной сети в соответствии с утвержденным регламентом.  

Осуществляется фильтрация контента по белому списку.  

Ведётся учёт материально-технической базы учебного процесса в АИСУ «Параграф». 

Закуплены лицензии на программное обеспечение и антивирусную защиту компьютеров на 2019/20 учебный год. 

В школе внедрена безбумажная технология – ведение классного журнала происходит в электронном виде через АИСУ «Параграф».  Все 

учителя обеспечены аппаратно-программными инструментами для работы с электронным журналом.  

Школьный сайт https://school83.spb.ru  размещается на платном хостинге Space Web, серверы которого расположены в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

https://school83.spb.ru/
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Новое цифровое оборудование 2018 года:  

Интерактивный комплект (Россия) 2 шт в составе: Интерактивная доска Smart Board, проектор Optoma с настенным кронштейном,   

ноутбук Lenovo 2 шт,  

стационарный компьютер с монитором 1 шт,  

Сервер Dell PowerEdge R230 (210-AEXB-38) в комплекте со шкафом и источником бесперебойного питания,  

12 моноблоков Lenovo S200z 10K4002ERU в кабинет информатики №1 для приёма экзаменов, 

12 моноблоков Lenovo S200z 10K4002ERU в кабинет информатики №2  

В соответствии с требованиями ФГОС все кабинеты начальной школы и ряд других кабинетов оснащены интерактивными комплексами с 

интерактивной доской  SmartBoard и документ-камерой. Всего таких комплексов 20. Остальные учебные кабинеты оснащены 

презентационными комплексами (проектор с потолочным креплением, экран настенный рулонный).  

В целом в ГБОУ школе №83 оснащено цифровой техникой 64 кабинета, в том числе 46 учебных кабинетов. Из них 20 кабинетов с 

интерактивными комплексами, 26 кабинетов с презентационными комплексами.  

На сайте школы в новостях отражается школьная жизнь, есть ссылки на персональные сайты учителей. В соответствии с регламентом 

ведения сайта происходит наполнение и поддержка в актуальном состоянии официальной информационно-документальной части сайта. 

В соответствии с городским проектом «Единая карта школьника» установлена система контроля доступа и оплаты питания. 

Система обеспечивает 

 Учёт присутствия учащегося в школе  

 Безналичную оплату питания и учёт льготного питания 

Всю необходимую информацию родители могут посмотреть на портале «Петербургское образование» в личном кабинете в разделе 

«Питание» на сайте http://petersburgedu.ru. 

ОСНАЩЕНИЕ НЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

Кабинет Категория техники Кол-во 

Учительская Стационарный компьютер, монитор 20” 2 

Библиотека Стационарный компьютер, принтер, сканер 1 

Библиотека  

филиала 

Стационарный компьютер, принтер, сканер 1 

Нетбук 2 

Актовый зал Проектор, экран с электроприводом, 2 ноутбука  1 

http://petersburgedu.ru/
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Актовый зал филиала Проектор, экран с электроприводом, ноутбук  1 

Административный Стационарный компьютер, принтер или МФУ  12 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ 

№ Компьютер, модель Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютеров  

Интернет, 

сеть 

1 МОНОБЛОКИ Lenovo 2018 12 + 

2 МОНОБЛОКИ Lenovo 2018 12 + 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Учебники – 20781 единиц. 

Художественная литература – 8506 единиц. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе два спортивных зала и  стадион, оборудованный по современным стандартам, с искусственным покрытием, с металлическим 

ограждением территории.  

 

2.2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 

С целью организации специализированной помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, в рамках 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ на 2016-2019 годы в школе был реализован ПРОЕКТ  «Здоровый школьник – здоровая нация» 

В результате его реализации в школе созданы оптимальные режимы труда и отдыха участников образовательного процесса, внедрен 

комплекс интерактивных курсов по основам здоровьесбережения, сокращен адаптационный период школьника путем составления личной 

траектории учебной деятельности, повышен уровень валеологической грамотности участников образовательного процесса.  
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Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии 

 2017-2018 – 13 обучающихся; 

 2018-2019 – 18 обучающихся; 

 2019-2020 – 18 обучающихся. 

Все учащиеся обучаются по основным общеобразовательным программам, адаптированные образовательные программы не реализуются. 

 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки 

 

№ Объемные показатели работы педагога-психолога 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Количество диагностических мероприятий, в том числе: 253 313 427 

1.1  индивидуальных 51 49 54 

1.2  групповых 197 264 373 

2. Количество консультаций 103 148 141 

2.1  индивидуальных 95   

2.2  групповых 5 4 6 

3. Количество коррекционно-развивающих занятий, в том числе: 77 104 108 

3.1  индивидуальных 35 42 44 

3.2  групповых 42 62 64 

4. Количество просветительских, профилактических  мероприятий, в том 

числе: 

13 15 17 

4.1  Лекции, информационные проекты 9 9 11 

4.2  Семинары-практикумы, тренинги 4 6 6 

 

Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой 

 

 В рамках освоения основных образовательных программ разработаны индивидуальные учебные планы для обучения детей на дому по 

медицинским показаниям: 

 2017-2018 – 6 обучающихся; 

 2018-2019 – 10 обучающихся; 

 2019 – 2020 – 11 обучающихся. 
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2.2.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОО В ДИНАМИКЕ ЗА 3 ГОДА 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Задачи воспитательной службы: 

Укрепление здоровья учащихся и воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Усиление роли семьи в организации воспитательного процесса 

Повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, гражданственности, духовности учащихся 

Создание условий для самореализации личности учащихся через участие в   творческих мероприятиях, конкурсах, праздниках, в том 

числе через систему дополнительного образования 

Обобщение и распространение передового опыта классных руководителей через проведение открытых мероприятий и обучающих 

семинаров для классных руководителей  

Продолжить работу по формированию толерантного самосознания учащихся 

Создание портфолио каждого ученика и классного коллектива 

Приобщение учащихся к изучению традиций и культуры России и стран изучаемых языков, а также активное включение школьников в 

социальную практику и общественно-значимую деятельность через эффективное использование воспитательных технологий (система 

школьных праздников в рамках фестивалей «Английская осень», «Русская зима», «Японская весна»). 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ: 

 

гражданско-патриотическое воспитание 

развитие детского самоуправления 

формирование толерантности, активной жизненной позиции 

формирование здорового образа жизни 

вовлечение учащихся в досуговую деятельность (кружки и секции) 

развитие познавательных интересов 

создание условий для личностного роста каждого ребенка. 

Воспитательная деятельность реализуется через систему внеклассных  мероприятий, вовлечение учащихся во внеклассную и внеурочную 

деятельность и организацию дополнительного образования школьников 

 

Мероприятия всероссийского, городского, районного, муниципального  масштаба:  

Международные конкурсы-олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру» 

Международный игровой конкурс по английскому языку  «British Bulldog» 
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Международный конкурс по информатике «Бобёр» 

Санкт-Петербургская олимпиада по информатике для учащихся 6-8 классов 

Экзамен по определению уровня японского языка НИХОНГО  НОРЁКУ  СИКЭН 

Международные мастер-классы по икебана, японской кухне, японской каллиграфии  

Концертные программы в рамках международных фестивалей «Японская осень в Санкт-Петербурге»,  «Японская весна в Санкт-

Петербурге» 

Открытая российская математическая  интернет-олимпиада  школьников 

Всероссийские предметные олимпиады 

49-ый Открытый финал детско-юношеских игр «Зарница» и 24-ые Открытые соревнования «Школа безопасности» Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

IV открытые туристские военно-патриотические соревнования «Искра» Победы» 

Межрайонный телекоммуникационный конкурс «Эрудиты» 

Региональная олимпиада школьников по восточным языкам и востоковедению 

Районный конкурс "Культурологический образец: сочинение по литературе. Формат ЕГЭ" для учащихся 9 и 11-х классов 

Районный этап регионального конкурса творческих работ  "Я - гражданин России" 

Районный фотоконкурс «Взгляд-2019» 

Районная олимпиада по английскому языку Step up to Success 

Районный конкурс «Дети за безопасность дорожного движения» (совместно с ДДТ «Союз») 

Районный краеведческий  конкурс городского и музейного ориентирования «Мое открытие Петербурга -2019. Петербургское время» 

Районный этап конкурса «Моя семья – территория здоровья» 

Районный конкурс «Подросток на страже закона» 

Районный и городской конкурс чтецов «Мой малый – мой огромный мир» 

Участие в деятельности Российского движения школьников и РДЮГПД «Ребята Выборгское стороны» 

Участие в районном социально-ориентированном проекте «Белая полоса» 

Участие в районном социально-ориентированном проекте «Учимся жить вместе» 

Участие в районной  программе «Навыки здорового образа жизни»  (совместно с ДДТ «Олимп») и в досуговых программах «Академия 

юного пешехода» (совместно с ДДТ «Союз») 

Участие в  школьном и муниципальном туре военно-патриотической игры «Зарница – 2018» 

Муниципальные соревнования школьных команд по футболу «Золотой лист» 

Районный конкурс «Пожарный дозор» 

Мероприятия школьного масштаба:  

Работа школьной радиотрансляции 
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Издание газеты «Школьное время» 

Деятельность Экологического отряда 

День Защиты детей 

Неделя Памяти 

Тематический конкурс - выставка детских работ «Россия – Родина моя!» 

Общешкольные соревнования по разным видам спорта: «Спорт – это жизнь» 

Представление компьютерных презентаций «Свобода и ответственность» 

Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. 

Декада профилактических мероприятий  

Фестивали «Английская осень», «Русская зима», «Японская весна» 

Праздники: Первое сентября, День Учителя, «Новогодний ералаш», Рождество, Масленица, Сити - го - сан,  Хинамацури, День 

рождения города, День Победы 

Акция «Звездопад «пятёрок» в День Святого Валентина 

Литературная ассамблея «Опять стихами говорит Нева…» 

Праздничные концерты ко Дню Учителя, Международному женскому дню, новогодний спектакль 

Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни» 

Автобусные и пешеходные тематические экскурсии  

День Матери, День Семьи 

Тематические классные часы 

 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗА 3 ГОДА 

Год Количество совершённых 

правонарушений 

Количество учащихся,  

снятых с учёта 

2016-2017 7 7 

2017-2018 5 4 

2018-2019 4 3 
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НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, 

ШКОЛЬНЫЙ САЙТ, СООБЩЕСТВА) 

В образовательном учреждении действует Совет обучающихся - Школьный Совет - орган ученического самоуправления, который 

является собранием уполномоченных представителей классов. ШС участвует в планировании, организации и проведении школьных 

праздников, соревнований и других массовых мероприятий; оказывает помощь администрации школы в организации и контроле учебно-

воспитательного процесса; участвует в организации работы по сохранению материальных ценностей школы. 

Регулярно издается газета «Школьная жизнь (SCHOOL LIFE)», выпуски которой посвящены важным событиям в жизни школы, 

направлены на развитие творческих способностей обучающихся. 

Новости школьной жизни публикуются на школьном сайте. 

2.2.5. Включенность в инновационную деятельность 

Инновационная деятельность реализуется в рамках работы структурного подразделения «Японский центр», направленной на 

популяризацию изучения редких языков. Школа также работает над проблемой сокращения бумажного документооборота, разрабатывает 

электронные формы документов, таблиц, возможностей web 2.0 в управленческой деятельности, методической работе и образовательном 

процессе. 
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2.2.6. Управление ОО в динамике за 3 года (структура управления) 

 

 общее собрание работников школы, 

 педагогический совет,  

 совет родителей, который является представительским органом родителей учащихся и создается для оказания содействия 

организации образовательного процесса в школе. 

 совет обучающихся - школьный совет. 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

3.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

3.1.1. Удовлетворенность родителей 

Удовлетворенность родителей качеством организации и результативности образовательного процесса 

 Высокий уровень 

(80%-100%) 

Средний уровень 

(50%-79%) 

Ниже среднего 

(30%- 49%) 

Низкий (ниже 

29%) 

Результативность образовательного 

процесса 
79,1% 17,8% 2,9% 0,2% 

Организация воспитательной 

работы 
77,1% 19,8% 2,9% 0,2% 

Уровень комфортности 97,4% 2,4% 0,1% 0,1% 

Безопасность 97,3% 3,45% 0,1% 0,05% 

3.1.2. Образовательные запросы родителей: 

Запросы родителей на обучение детей по образовательным программа представлены в таблице: 

Уровень образования Основная образовательная 

программа общего образования 

Основная образовательная 

программа общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и 

английскому языкам 

Основная образовательная 

программа общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому 

языку 

Начальное общее образование 120 263 33 

Основное общее образование 156 133 134 

Среднее общее образование 0 121 0 
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3.2. Анализ социального партнерства и международных связей 

Коллектив школы реализует межшкольный социально-ориентированный проект «Учимся жить вместе», школьный социально-

ориентированный проект «От сердца к сердцу» совместно с социальным Домом на Сиреневом бульваре.  Школа поддерживает 

партнерские отношения с  

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Современник»,  

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз»,  

 РОЦ БДД «Перекресток», 

 Центром социальной помощи семье и детям Выборгского района, 

 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района, 

 Центром профориентации Выборгского района, 

 Муниципальным образованием №15. 

Структурное подразделение «Японский центр» активно развивает партнерские связи с различными организациями, среди которых: 

  Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, 

 Японский Фонд, 

 Японский Форум, 

 Японо-российский центр международных обменов, 

 Ассоциация международного сотрудничества, 

 Общество дружбы «Россия-Япония» и «Япония-Россия», 

 Старшая школа «РИЦУМЭЙКАН КЭЙСЁ» (Хоккайдо, Япония), 

 Санкт-Петербургский клуб по изучению японского чайного искусства «Тяною», 

 Санкт-Петербургское отделение филиала института  Икэнобо в России и странах СНГ. Группа «Химавари». 

 Федерация традиционного кюдо Санкт-Петербурга 
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 Туристические организации «РОСИА РЁКОСЯ», «Солнце САН» и «Маджик-тур», 

 Языковой центр «Нихон Рюгаку». 

 Группа компаний «ВАСАБИ» 

Для организации досуговой деятельности учащихся в школе работают кружки и секции, в том числе по договорам с организациями: 

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Современник»,  

 ГБОУ ДОД Домом детского творчества «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз»  
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4. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 
Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение 

Сильная сторона (S) Слабая сторона (W) 
Благоприятные 

возможности (O) 
Угрозы, риски (T) 

1. Стабильность педагогического коллектива, 

наличие школьных традиций; 

2. Обновление кадрового потенциала, приток 

молодых специалистов; 

3. Сформированность системы методической 

работы и повышения квалификации педагогов;  

4. Участие большей части педагогов к 

инновационной деятельности; 

5. Сформированность системы воспитательной 

работы, школьного самоуправления, ГОУО; 

6. Наличие системы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся; 

7. Высокая степень открытости ОУ для социума; 

8. Наличие опыта работы по формированию ЗОЖ; 

9.Наличие материально-технической базы для 

реализации ФГОС; 

10. Опыт участия педагогов в НПО, а также 

конкурсах различных уровней;  

11. Благоприятный психологический 

микроклимат. 

1. Невозможность 

планомерного и эффективного 

использования системы 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательного процесса из-

за большого количества 

внешних исследований; 

2. Недостаточно высокая 

мотивация учащихся к 

исследовательской, 

олимпиадной деятельности в 

основной школе;  

3. Недостаточная 

компетентность родителей в  

вопросах образования и 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

1.Высокая 

профессиональная 

компетентность 

педагогов; 

2.Положительный 

имидж ОУ в социуме;  

3.Наличие 

положительного опыта 

сотрудничества с 

социальными и 

образовательными 

партнерами; 

4.Заинтересованность 

родительской 

общественности в 

положительных 

изменениях в школе. 

1.Снижение контроля 

со стороны части 

родителей 

деятельности  детей во 

внеурочное время; 

2.Быстро меняющаяся 

нормативно-правовая 

база; 

3. Недостаточная 

активность родителей к 

участию в ГОУО; 

4.Наличие негативной, 

непроверенной 

информация об ОУ в 

сети интернет. 

Выводы:  

Преобладание сильных сторон и благоприятных возможностей в деятельности образовательного учреждения в сочетании с  

поддержкой со стороны социума и родительской общественности способствует интенсивному развитию образовательного 

учреждения, что ведет к стабильно высоким результатам образования. Вместе тем, SWOТ-анализ выявил проблемные зоны (слабые 

стороны и риски), которые требуют принятия управленческих решений. 
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5. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

 По итогам проведенного анализа основным направлением развития ГБОУ школы № 83 Выборгского района Санкт-Петербурга должно 

стать сохранение имеющихся достижений с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования. Анализ 

деятельности позволяет сделать вывод о позитивном опыте, накопленном школой в организации образовательного процесса, 

обеспечивающего доступность качественного образования. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, требующих решения для обеспечения 

дальнейшего развития школы. Решение выявленных проблем возможно в рамках следующего сценария развития школы, который сможет 

обеспечить устойчивое развитие и будет способствовать реализации ранее начатых программ и проектов, дающих положительные 

результаты.  

Краткое описание сценарной сути развития  

В соответствии с политикой государства в сфере образования  выпускник школы должен иметь высокий уровень адаптации к условиям 

жизни в современном обществе, ориентации в возможностях жизни в мегаполисе с целью развития своих духовных запросов и 

реализации поставленных задач. Процесс образования в школе направлен на выявление, поддержку и развития способностей и талантов у 

обучающихся с целью их самоопределения и профессиональной ориентации. Профориентация и просвещение проходит через урочную, 

внеурочную и внеклассную деятельность. Данный подход позволяет обучающимся сделать обоснованный выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного образовательного процесса, 

направленного на решение комплекса задач, включающих внедрение новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология», создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. При реализации данного сценария развитие образовательной системы школы будет ориентировано на воспитание социально 

творческой личности, способной реализовать себя как гражданина, патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия 

внутреннего потенциала. 

Возможности 

1. Высококвалифицированные педагогические кадры 

2. Хорошие результаты в образовательной и учебной деятельности. 

3. Налаженные связи с социальными партнерами. 

4. Школьные традиции. 

5. Наличие спортивной площадку, спортивного зала, библиотеки. 

6. Отделение дополнительного образования детей. 



 45 

Стратегическим направлением развития ГБОУ школы №83 может стать выявление, поддержка и развитие талантливых детей как основа 

устойчивого развития организационной культуры образовательной организации. Этот ориентир предполагает активное вовлечение всех 

участников образовательного процесса в развитие школы в форме государственного общественного управления и достижение цели 

успешной социализации выпускника школы. Развитие образовательной среды будет строиться на основе: 

 Сохранения достигнутого уровня качества образования; 

 Повышения уровня качества образования с учетом индивидуализации образования; 

 Обеспечения доступности качественного образования для всех учащихся, независимо от их стартовых возможностей; 

 Совершенствования школьной инфраструктуры; 

 Использования возможностей кадрового потенциала; 

 Сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 Использования организационно-управленческих механизмов с целью повышения эффективности процессов управления, 

образования, воспитания и социализации путем широкого использования информационно-коммуникационных технологий на 

основе мониторинга; 

Ограничения и риски 

 - трудность прогнозирования временных рамок каждого этапа исполнения программы; 

 - невозможность прогнозирования затрат, связанных с совершенствованием материально-технической базы; 

 - недостаточное понимание учащимися, родителями важности и необходимости реализации программы; 

 - незаинтересованность отдельных педагогов в заданной тематике; 

 - трудности в поиске социальных партнёров. 

Последствия позитивные  

 - создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений учащихся в учебе, различных видах 

коммуникации, во внеурочной деятельности; 

 - понимание специфики образовательного процесса в школе, наличие спектра образовательных программ, способствующих росту 

числа родителей, желающих обучать своих детей в школе; 

 - осознание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

 - снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

Последствия негативные  

 - увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к педагогам со стороны государства и родителей; 

 - негативное отношение некоторых обучающихся к освоению учебного материала, не имеющего видимой практической 

значимости.  

Действия по реализации сценария 

Программа реализуется в 3 этапа: 

 1 этап (2020- 2021 г.г.) Аналитико-моделирующий (анализ имеющихся в ОУ условий, выявление проблем, противоречий 
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планирование работы ОУ) 

 2 этап (2022-2023 г.г.) Модернизационно-деятельностный (организация учебной и внеучебной работы с обучающимися, 

мониторинг эффективности инновационной деятельности) 

 3 этап (2023-2024 г.г.) Этап полной реализации. 

В период реализации программы предусматривается: 

 Использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов; 

 Внедрение в практику работы школы новых педагогических и управленческих практик и моделей;  

 Достижение целевых ориентиров развития школы; 
 Завершение Программы и анализ ее итогов – декабрь 2024 года. 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

Программа предусматривает следующие направления, являющимися актуальными и реалистичными:  

 Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, независимо от их стартовых возможностей; 

 Совершенствование школьной инфраструктуры; 

 Совершенствование кадрового потенциала; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Отдельные проекты программы развития реализуются в ОУ с 2020 года. 

Проект как комплекс и система профессионального самоопределения разработан на основе мониторинга сформированности 

профессиональных планов и продолжения образования выпускников. 

Оценка результатов осуществляется на основе разработанных критериев эффективности реализации программы. 

Промежуточные результаты планируется оценить в июне 2022 г., конечные - июне 2024 г. 
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6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована с учетом основных тенденций и потребностей 

развития системы образования Санкт-Петербурга в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в качестве 

инновационного потенциала общества.  

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО, включающее педагогические идеи, цели, 

принципы образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства 

воспитания и образования. Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности может быть сведена к определению основного 

назначения образовательного учреждения – миссии школы. 

Миссия школы ясно выражена в четырех основах: образовательной,  лингвистической, профессиональной и социокультурной: 

 Образовательная миссия школы выражается формулой: «Школа-это сама жизнь»; 

 Лингвистическая миссия: «Школа для понимания жизни»; 

 Профессиональная: «Школа - это будущие практические достижения в жизни»; 

 Социокультурная:   «Жизнь зависит от школы, а школа от жизни». 

Стратегическая цель – повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, результативности образовательного 

процесса, позитивные изменения в уровне воспитанности учащихся. 

Развитие школы должно осуществляться в соответствии с преобразованиями российского образования, развития Петербургской 

школы в соответствии с планом реализации Национального проекта «Образование» и Региональными программами: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Учитель будущего» 

 «Социальная активность» 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга  

Модернизация и инновационное развитие, где образование рассматривается как необходимое условие для системных  изменений 

во всех сферах жизнедеятельности государства, позволяют образовательному учреждению стать успешным в современном мире, 

обеспечить возможность выпускникам обрести важнейшие качества личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире: инициативность, способность творчески мыслить, умение сделать выбор.  

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по развитию системы образования в Российской Федерации, 

Санкт- Петербурге, Выборгском районе Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 83 с углубленным изучением японского и английского языков  определяет перспективы развития как учреждение, решающее 

задачи дальнейшего улучшения качества образования в условиях его модернизации и информатизации, поиска новых форм и методов 

образовательной деятельности, выполнения требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, развития 

государственно-общественного управления. 

Миссия школы ясно выражена в четырех основах: лингвистической, образовательной, профессиональной и 

социокультурной. 

Лингвистическая основа школы состоит в том, чтобы изучение традиций восточной и западной культур, их языка и стиля мышления 

способствовали: 

 Открытому диалогу культур и поиску компромисса в принятии решения в спорных вопросах; 

 Пониманию своеобразия национальных традиций и образа мыслей; 

 Религиозной терпимости; свободе выражения и признанию за другими права на собственное мнение; 

 Воспитанию любви к своему языку, людям и Отечеству. 

Лингвистическая миссия школы выражается формулой: «Школа для понимания жизни». 
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Образовательная основа школы заключается в соединении усилий всех участников образовательного процесса для выбора 

содержания и способов обучения для достижения следующих целей: 

 Снижение или нейтрализация негативных факторов на процесс обучения; 

 Развитие мотивации к обучению; 

 Поиск и выявления ресурсных возможностей, а также опыта и творческого потенциала  педагогов и учащихся для 

обогащения учебного процесса. 

Образовательная миссия школы выражается формулой «Школа – это сама жизнь». 

Профессиональная основа школы заключается в формировании мотивации к приобретению профессиональных навыков, 

обогащении кругозора опытом мировой культуры. Вышесказанное позволяет учащимся и педагогам: 

 Приобретать навыки в разработке алгоритмов решения неизвестных ранее задач при моделировании различных ситуаций; 

 Обучаться различным способам адаптации и приемам рационального выбора в постоянно меняющихся социально- 

экономических условиях; 

 Стимулировать критическое мышление учащихся; 

 Развивать поисковую и экспериментальную деятельность для разработки бесконфликтных стратегий и  тактики 

взаимодействия  с окружающим миром.           

Профессиональная миссия школы выражается формулой «Школа – это будущие практические достижения в жизни» 

Социокультурная основа школы заключается в соединении  субъектов образовательного процесса, участвующих в 

налаживании в контактах между восточной и западной культурами на различных уровнях (семейном, школьном, городском, 

отечественном, международном), создания новых коммуникаций между школой и внешним миром.  

Социокультурная  миссия школы выражается формулой «Жизнь зависит от школы, а школа от жизни». 

Цель развития ГБОУ школы № 83 на период с 2016 по 2020 год определяется особенностями образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и предполагает: 

 Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 
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заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства; 

 Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижения нового качества образования.  

Для достижения данной цели педагогическому коллективу ГБОУ школы № 83 предстоит решить следующие задачи: 

1. Повышение результативности образовательного процесса и совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования; 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования; 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у обучающихся школы; 

4. Развитие системы подготовки обучающихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

5. Поддержание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически 

комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами школы; 

6. Создание условий для применения на практике углубленного изучения иностранных языков учащимися; 

7. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования; 

8. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности, перехода на эффективный контракт; 

9.  Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой; 

10. Диссеминация опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам; 

11. Развитие международных связей школы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Задачи программы в системе управления ОУ: 

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы;  

 Создание образовательных условий для углубленного изучения иностранных языков учащимися и их применения на практике; 

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение 

требований профессионального стандарта;  

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой. 

Задачи программы по обновлению материально-технической базы: 

 Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС, а также для осуществления проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи программы в организации образовательного процесса:  

 Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования;  

 Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы; 

  Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на основе индивидуальных учебных планов 

и дистанционных форм обучения;  

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 

Задачи программы в расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

 Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным 

партнерам; 

 Развитие международных связей школы 
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОО (ДИАГРАММА ГАНТА) 

Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

 Доступность, содержание, качество        

 Школа – территория здоровья       

 Компетентность, сотрудничество, успех        

 Поддержка, развитие, талант       

 Диалог       

Выбор и реализация данных проектов основаны на результатах проведенных диагностик  и мониторингов среди обучающихся и их 

родителей, а также с учетом имеющегося потенциала ОУ и приоритетами государственной политики в области образования. 

Актуальность реализации проектов представлена в таблице 

Название проекта Актуальность реализации проекта для участников образовательных отношений (%) 

Педагогические 

работники 

Родители Обучающиеся 

Доступность, содержание, качество 100% 100% 100% 

Школа – территория здоровья 100% 100% 100% 

Компетентность, сотрудничество, 

успех 

100% 98% 95% 

Поддержка, развитие, талант 100% 92% 94% 

Диалог 100% 100% 100% 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №1  
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ПРОЕКТ №1  «ДОСТУПНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ,  КАЧЕСТВО»(в соответствии с Федеральным проектом 

«Современная школа»)  

  Задачи  Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект :  

  Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и  внутренней системы 

оценки качества образования;  

  Обеспечение выполнения  Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

  Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творчески х способностей у учащихся 

школы;  

  Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ;  

  Расширение использования педагогами современных образовательных технолог ий в системе общего 

образования  

Актуальность .  Цель 

проекта  и краткое 

описание замысла  

 

 

Цель:  

  Обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС,  подготовка 

конкурентно-способного ученика, обладающего глубокими знаниями , в том числе  в 

области английского и японского языков, высокими нравственными качествами, 

способного успешно социально и личностно самореализовываться в современном 

обществе .  

Направления решения:  

  Анализ существующих и внедрение обновленных  образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО;  

  Развитие  информационно-насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего высококачественное образование за счет применения  активных  

технологий обучения и воспитания (информационно -коммуникационных, модульных, 

рейтинговых, проблемно -поисковых, проектной деятельности  и т.п.);  

  Расширение спектра  образовательных услуг , основанных на принципах выбора ребенка ;  

  Анализ и повышение эффективности  внутренней оценки качества образования ;  

  Совершенствование  системы дистанционного обучения , использование цифровой среды ;  

  Активизация проектно-исследовательской  деятельности учащихся , поддержка семей 

путем оказания методической и психолого -педагогической помощи .  

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации  

Аналитико-моделирующий - анализ существующих и внедрение обновленных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, анализ и повышение эффективности внутренней оценки качества 

образования, анализ применения активных технологий обучения и воспитания 

2020- 2021 г.г. 

Модернизационно-деятельностный - развитие информационно-насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего высококачественное образование за счет применения активных технологий обучения и 

воспитания, расширение спектра образовательных услуг, активизация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 

2021-2023 г.г. 

Этап полной реализации - проведение мониторингов, анализ деятельности. 2023-2024 г.г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджет 
В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат реализации проекта и форма его 

презентации 

Ожидаемый результат:  

Стабильно высокие результаты качества образования выпускника, подтвержденные 

результатами ГИА и внешнего мониторинга качества образования; 

Стабильно высокие результаты воспитания выпускника - социально творческой 

личности, способной реализовать себя как гражданина, патриота, 

коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего потенциала, готового 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 

Применение образовательных технологий и принципов организации 

образовательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию ФГОС НОО, 

ООО, СОО; 

Наглядность и открытость результативности учащихся в ходе самообследования, 

публичного доклада, а также размещения информации на сайте учреждения; 

Повышение степени удовлетворенности родителей и учащихся деятельностью ОУ. 

Форма презентации: 

Тиражирование достижений учащихся на сайте учреждения и средствах массовой 

информации; 

Портфолио учащихся, страница достижений в дневнике учащегося. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

 

 

Председатели  

методических объединений  

учителей 

Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта;  

Решение вопросов привлечения ресурсов на проект;  

Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды;  

Разработка и согласование плана проекта;  

Обеспечение исполнения плана проекта;  

Установление необходимых коммуникационных связей;  

Составление и предоставление отчетности;  

Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и корректировка 

действия;  

Координация деятельности всех участников;  

Обеспечение полной и своевременной реализации проекта.  

Руководитель 

 проектной  

группы 

 Заместитель директора по УВР  Поддубная И.Е.,тел. 2423174, 083@shko.la  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №2  

ПРОЕКТ  №2 «ШКОЛА –  ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ »  (в соответствии с Федеральным проектом « Социальная 

активность»)  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы; 

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 

 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/550.php
mailto:083@shko.la
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Актуальность. Цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

 

 

Цель:  

 создание условий для оптимизации образовательной среды, направленной на формирование физического, 

психического и нравственного здоровья учащихся путем воспитания правильного отношения участников 

образовательного процесса к сохранению здоровья 

 

Направления решения: 

 Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс с активным использованием 

цифровой среды; 

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с целью оказания поддержки 

семей; 

 Предупреждение и профилактика вредных привычек  через пропаганду здорового образа жизни; 

 Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических норм,  соблюдением техники 

безопасности; 

 Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, 

спорта, досуга для формирования индивидуально-значимой позиции «здоровый школьник – здоровая 

нация». 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа  и  мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

 Аналитико-моделирующий – изучение и анализ данных физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся, разработка программы действий, установление партнерских связей, проведение анкетирования 

 

 Модернизационно-деятельностный – расширение спектра и применение здоровьесберегающих технологий 

 

 Этап полной реализации – проведение мониторингов, анализ деятельности 

 

2020- 2021 г.г. 

 

 

2021-2022 г.г. 

 

2023-2024 г.г. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Ожидаемый результат:   
 Широкое применение всеми педагогами комплексных интерактивных курсов по основам 

здоровьесбережения; 

 Создание личной траектории учебной деятельности обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей и в период адаптации; 

 Создание оптимальных режимов труда и отдыха участников образовательного процесса;  

 Снятие излишней тревоги родителей по поводу высоких школьных нагрузок; 

 Формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

 Повышение уровня валеологической грамотности участников образовательного процесса.  

Форма презентации: 

 Раздел в Публичном докладе; 

 Выступления на заседаниях Совета родителей и родительских собраниях, педагогическом совете, 

заседаниях методических объединений учителей. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

(1 представитель от уровня 

образования) 

 Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта;  

 Решение вопросов привлечения ресурсов на проект;  

 Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды;  

 Разработка и согласование плана проекта;  

 Обеспечение исполнения плана проекта;  

 Установление необходимых коммуникационных связей;  

 Составление и предоставление отчетности;  

 Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и 

корректировка действия;  

 Координация деятельности всех участников;  

 Обеспечение полной и своевременной реализации проекта.  

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/550.php
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Руководитель проектной 

группы 

Педагог-психолог Белых Н.Г., тел.2423175,  083@shko.la  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №3  

ПРОЕКТ  №3 «КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, УСПЕХ»(в соответствии с Федеральным проектом «Учитель 

будущего»)  

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования; 

  Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение 

требований профессионального стандарта педагогической деятельности. 

Актуальность. Цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

 

Цель:  

 рост эффективности кадрового обеспечения школы путем повышения профессиональной компетентности 

и методологической культуры педагогов, применение требований профессионального стандарта 

педагогической деятельности. 

Направления решения: 

 Комплексное повышение компетенций управленческой команды ОУ; 

 Организация и проведение модульных педагогических советов; 

 Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку, диссеминацию опыта и 

самообразование, широкое использование цифровой среды; 

 Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности и роста профессионального 

мастерства учителей; 

 Участие педагогических работников в профессиональных сообществах, конкурсах; 

 Совершенствование системы контроля, мониторинга, аттестации педагогических кадров, 

обеспечивающей объективность анализа и экспертизы. 

 

mailto:083@shko.la
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

 Аналитико-моделирующий –  

изучение и анализ инновационной деятельности,  

качества самообразования и роста профессионального мастерства учителей 

 Модернизационно-деятельностный –  

организация модульного обучения педагогических кадров внутри учреждения и через сетевое 

взаимодействие,  

участие педагогов в научно-исследовательской и методической деятельности, инновационная деятельность 

педагогических работников 

 Этап полной реализации – освоение программ и модулей повышения уровня профессиональной деятельности 

учителя 

 

2020- 2021 г.г. 

 

 

2021-2023 г.г. 

 

 

 

2023-2024 г.г. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Ожидаемый результат:  

 Применение авторских методик и программ, инновационных технологий; 

 Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства разных уровней; 

 Тиражирование материалов по приоритетным направлениям деятельности системы 

образования школы; 

 Организация повышения квалификации с использованием системы тьюторства; 

 100% соответствие требованиям профессионального стандарта педагогической 

деятельности. 

Форма презентации: 

 Диссеминация опыта на сайте, в блоге, на семинарах, вебинарах и т.п. 
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УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Представители  

методических объединений, 

100% соответствующие требованиям 

профессионального стандарта 

педагогической деятельности, 

тьюторы. 

 Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта;  

 Решение вопросов привлечения ресурсов на проект;  

 Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды;  

 Разработка и согласование плана проекта;  

 Обеспечение исполнения плана проекта;  

 Установление необходимых коммуникационных связей;  

 Составление и предоставление отчетности;  

 Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и корректировка 

действия;  

 Координация деятельности всех участников;  

  Обеспечение полной и своевременной реализации проекта.  

Руководитель проектной группы Директор школы Полякова Н.А., тел.2423172, 083@shko.la  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №4  

ПРОЕКТ  №4 «ПОДДЕРЖКА,  РАЗВИТИЕ, ТАЛАНТ»  »(в соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого 

ребенка»)  

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

 Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы; 

 Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Создание образовательных условий для углубленного изучения иностранных языков учащимися и их применения на практике; 

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе основного образования; 

 Развитие международных связей школы. 
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Актуальность. Цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

 

Цель:  

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Направления решения: 

 Применение технологий обучения по развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Активизация проектно-исследовательской  деятельности учащихся, использование цифровой среды; 

 Разработка индивидуальных маршрутов образовательных траекторий развития, поддержка семей; 

 Создание информационно-методического блока  «Проектно-исследовательская деятельность учащихся». 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

 Аналитико-моделирующий – изучение и анализ данных образовательного процесса,  

разработка программы действий, установление партнерских связей 

 Модернизационно-деятельностный – расширение спектра и применение активных технологий 

обучения и воспитания, формирование системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию, и ее применение 

 Этап полной реализации – проведение конференции «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся», анализ деятельности 

 

2020- 2021 г.г. 

 

2022-2023 г.г. 

 

 

2023-2024 г.г. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника 

финансирования 
Объем 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 
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Результат реализации проекта  

и форма его презентации 

Ожидаемый результат: 

 Подготовка выпускников в соответствии с критериями модели выпускника школы; 

 Разработка проекта «О развитии творческих способностей и потенциала каждого ребенка»; 

 Формирование портфолио учащихся, отражающего их личностные достижения; 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках семинара 

«Ученик, наука, творчество». 

Форма презентации: 

 Раздел в Публичном докладе, самообследовании; 

 Выступления на заседаниях Совета родителей и родительских собраниях, 

педагогическом совете, заседаниях методических объединений учителей; 

 Участие в олимпиадах, проектах, семинарах различных уровней. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Председатели методических 

объединений учителей 

 Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта;  

 Решение вопросов привлечения ресурсов на проект;  

 Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника 

команды;  

 Разработка и согласование плана проекта;  

 Обеспечение исполнения плана проекта;  

 Установление необходимых коммуникационных связей;  

 Составление и предоставление отчетности;  

 Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и 

корректировка действия;  

 Координация деятельности всех участников;  

 Обеспечение полной и своевременной реализации проекта.  

Руководитель проектной группы Заместитель директора по УВР Щипа А.П.,  тел. 2423175, 083@shko.la  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА №5  

ПРОЕКТ  №5 «ДИАЛОГ»  »(в соответствии с Федеральным проектом «Со циальная активность»)  

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/550.php
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Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы; 

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой; 

 Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным 

партнерам; 

 Развитие международных связей школы. 

 

Актуальность. Цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

 

Цель:  

Создание среды образовательного учреждения, которая формирует первичные социальные нормы и опыт 

взаимодействия учащихся с разными людьми 

Направления решения: 

 Мониторинг эффективности воспитательной деятельности школы и системы государственного 

общественного управления; 

 Развитие системы школьного самоуправления; 

 Взаимодействие с родительской общественностью, поддержка семей; 

 Обеспечение партнерских взаимоотношений «ученик- учитель», «учитель-родитель», «ученик – ученик», 

формирующих субъект-субъектный характер обучения; 

 Создание органического единства обучения и воспитания; 

 Использование  возможностей сетевого взаимодействия для расширения круга общения со сверстниками 

из стран изучаемых языков, использование цифровой среды; 

 Совершенствование системы государственного общественного управления. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

 Аналитико-моделирующий – мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

школы и системы государственного общественного управления разработка программы 

действий, расширение партнерских связей 

 Модернизационно-деятельностный – создание органического единства обучения и 

воспитания, способствующего реализации концепции духовно-нравственного 

воспитания и развитию личности в социокультурном пространстве  

 Этап полной реализации – анализ развития социальной активности как условия и 

средства формирования «гибких навыков» у обучающихся 

 

2020- 2021 г.г. 

 

2022-2023 г.г. 

 

 

2023-2024 г.г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджет В пределах выделенного бюджетного финансирования 

Результат 

реализации проекта и 

форма его 

презентации 

Ожидаемый результат:   

 Обеспечение участия общественности в управлении школой для стабильного функционирования и развития; 

 Позитивные изменения в уровне воспитанности и обученности учащихся; 

 Активное соуправление ОУ; 

 Информационная открытость школы. 

Форма презентации: 

 Раздел в Публичном докладе, самообследовании; 

 Проведение форумов, конференций. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Классные руководители 

(1 представитель от уровня 

образования), 

Представители Совета обучающихся  

«Школьный совет» 

 Формирование организационной структуры проекта и команды реализации проекта;  

 Решение вопросов привлечения ресурсов на проект;  

 Определение ответственности, содержания работ и цели для каждого участника команды;  

 Разработка и согласование плана проекта;  

 Обеспечение исполнения плана проекта;  

 Установление необходимых коммуникационных связей;  

 Составление и предоставление отчетности;  

 Контроль, анализ текущего состояния работ по проекту, прогноз возможных проблем и 

корректировка действия;  

 Координация деятельности всех участников;  

 Обеспечение полной и своевременной реализации проекта.  

Руководитель проектной группы Заместитель директора по воспитательной работе Кириллова О.А., 2423175, 083@shko.la  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, В ХОДЕ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Международные конкурсы-олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British Bulldog» 

 Экзамен по определению уровня японского языка НИХОНГО  НОРЁКУ  СИКЭН 

 Международные мастер-классы по икэбана, японской кухне, японской каллиграфии  

 Фестивали «Японская осень в Санкт-Петербурге»,  «Японская весна в Санкт-Петербурге» 

 Всероссийские предметные олимпиады 

 Детско-юношеские игры «Зарница», «Школа безопасности»  

 Военно-патриотические соревнования «Искра» Победы» 

 Региональная олимпиада школьников по восточным языкам и востоковедению 

 Конкурсы творческих работ   

 Мероприятия по профилактике ДДТТ 

 Конкурсы «Моя семья – территория здоровья», «Подросток на страже закона» 

http://www.pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/550.php
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 Конкурсы чтецов  

 Участие деятельности Российского движения школьников и РДЮГПД «Ребята Выборгское стороны» 

 Участие в социально-ориентированных проектах «Учимся жить вместе», «От сердца к сердцу» 

 Участие в районной программе «Навыки здорового образа жизни» (совместно с ДДТ «Олимп») и в досуговых программах 

«Академия юного пешехода» (совместно с ДДТ «Союз») 

 Участие в конкурсе «Пожарный дозор» 

 Работа школьной радиотрансляции 

 Издание газеты «Школьное время» 

 Деятельность Экологического отряда 

 День Защиты детей 

 Неделя Памяти 

 Тематический конкурс - выставка детских работ «Россия – Родина моя!» 

 Общешкольные соревнования по разным видам спорта: «Спорт – это жизнь» 

 Представление компьютерных презентаций «Свобода и ответственность» 

 Уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. 

 Декада профилактических мероприятий  

 Фестивали «Английская осень», «Русская зима», «Японская весна» 

 Праздники: Первое сентября, День Учителя, «Новогодний ералаш», Рождество, Масленица, Сити - го - сан,  Хинамацури, День 

рождения города, День Победы 

 Акция «Звездопад «пятёрок» в День Святого Валентина 

 Литературная ассамблея  

 Праздничные концерты ко Дню Учителя, Международному женскому дню, новогодний спектакль 

 Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни» 

 Автобусные и пешеходные тематические экскурсии  

 День Матери, День Семьи 

 Тематические классные часы 
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 ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Планируемый результат  

и форма отчета 

Задачи в системе управления ОУ: 

 Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы;  

 Создание образовательных условий для углубленного изучения иностранных языков учащимися и их применения на практике; 

 Оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности педагогической деятельности, применение 

требований профессионального стандарта;  

 Развитие форм и практик государственно-общественного управления школой 

Анализ опыта, определение перспектив, разработка 

планов, программ и модулей 

Участие в конференциях и форумах разного уровня  

 

Реализация мероприятий по развитию 

самоуправления и ГОУО 

 

Реализация программы социализации школьников  

2020 

 

 

2021-2024 

 

2022-2024 

 

 

 

 

2020-2014 

Администрация 

 

 

Председатели МО 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Планы работы модули, выступления на МО, 

педсовете 

 

Публикации, выступления 

 

Локальные акты, регулирующие деятельность 

органов ГОУО 

Активная деятельность ячейки РДШ 

Обеспечение государственно-общественного 

характера управления школой 

Материалы исследований, конкурсы, выставки, 

фестивали 

Задачи программы в организации образовательного процесса: 

 Повышение результативности образовательного процесса с учетом результатов внешней и внутренней системы оценки качества 

образования;  

 Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей у учащихся школы; 

  Создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Внедрение различных моделей индивидуального образования талантливых учащихся на основе индивидуальных учебных планов 

и дистанционных форм обучения;  

 Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе общего образования. 
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 Изучение социального заказа родителей 

учащихся к школе, выявление их 

потребностей и затруднений в обучении и 

воспитании детей 

 Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, в 

том числе по персонифицированной модели 

повышения квалификации работников 

 Применение образовательных технологий и 

принципов организации образовательного 

процесса 

 Осуществление системы оценки качества 

образования  

 Разработка индивидуальных маршрутов 

образовательных траекторий развития для 

одаренных, талантливых учащихся 

 

 

2020 

 

 

2020-2024 

 

 

 

2020-2024 

 

 

2020-2024 

 

Служба 

сопровождения 

 

 

Администрация 

 

 

 

Председатели МО 

 

 

Председатели МО 

 
 

Творческая группа 

учителей, 

подготовивших 

победителей олимпиад 

и конкурсов 

Повышение степени удовлетворенности 

родителей учащихся деятельностью ОУ, 

снижение уровня конфликтности 

Повышение престижа ОУ 

Образовательные программы 

Результативное участие учителей в районных, 

городских, Всероссийских и Международных 

конкурсах  

Технологические карты уроков, публикации, 

обобщение опыта 

Повышение качества образования, высокие 

результаты мониторингов, диагностических 

работ, ЕГЭ, ОГЭ 

  

Индивидуальные маршруты 

Задачи программы по обновлению материально-технической базы: 

Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС,  

а также для осуществления проектно-исследовательской деятельности. 

 Обновление оборудования, в том числе для 

сетевого взаимодействия  

 

2020-2024 

 

Зам. директора по 

АХР 

Оснащение школы современным 

оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

Задачи программы в расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

Расширение представления опыта работы школы педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам; 

Развитие международных связей школы 

 Достижение высоких результатов в 

международном сотрудничестве 

 Применение механизмов сетевой формы 

реализации 

2020-2024 Японский центр 

 

 

Администрация 

Охват 80% обучающихся международным 

сотрудничеством, включая обучающихся, не 

изучающих японский язык 

Заключение договоров о сотрудничестве 
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11. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

№ 
Результат эффективной 

работы ОУ 
Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доступность  всех уровней 

школьного образования в 

соответствии с 

требованиями 

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта 

1.Равный доступ к получению начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования для населения   

% 100 100 100 100 100 

2.Доля применения технологий активного обучения в 

образовательном процессе и использование 

электронных ресурсов 

% 

 
100 100 100 100 100 

2. 

Качество реализации 

ФГОС на всех уровнях 

общего образования 

1.Полнота реализации основных образовательных 

программ 
% 100 100 100 100 100 

2. Сохранение контингента обучающихся при  

переходе с  одного уровня образования на другой 
% 100 100 100 100 100 

3.Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 
% 0 0 0 0 0 

4. Отсутствие обучающихся  11классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
% 0 0 0 0 0 

3. 
Качество кадрового 

обеспечения 

образовательного 

1.Оптимальная  укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических вакансий) 
% 100 100 100 100 100 
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процесса: включая 

ежегодное участие школы 

и педагогов в 

профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

2.Отсутствие /доля педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций общего 

образования  1 раз В 3 года) 

% 0 0 0 0 0 

3.Доля педагогов, принявших участие  в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства 
% 8 10 10 10 10 

4. 

Результаты общего 

образования:  

сравнительные итоги 

школы по результатам 

ОГЭ и ЕГЭ, 

повышение доли учащихся, 

участвующих в 

предметных олимпиадах, 

соревнованиях 

1.Показатель итогов школы в сравнении со средним по 

региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

 

% 

% 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

2.Доля обучающихся – участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, проводимых 

на всех уровнях: региональном, федеральном, 

международном.  

% 40 45 50 50 50 

3.Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, проводимых на всех уровнях: 

региональном, федеральном, международном. 

% 9 10 10 10 10 

5. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

учащихся 

1.Доля пропущенных по болезни дней в общем числе 

дней обучения на одного обучающегося 
% 5 5 5 5 5 

2.Доля учащихся, занимающихся в кружках и секциях 

спортивной направленности    
% 30 30 30 30 30 

3. Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих  технологий, направленных на 

снижение утомляемости учащихся на уроках 

% 100 100 100 100 100 
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6. 

Удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством образования 

1.Удовлетворенность населения качеством 

информационной открытости школы посредством 

публикаций на сайте, в СМИ, публичных отчетов 

% 75 80 85 90 90 

2.Количество открытых  мероприятий   4 5 6 6 6 

7. 

Создание условий для 

развития талантливых 

детей 

1 Доля  учащихся, занятых в системе дополнительного 

образования 
% 80 85 90 90 90 

2. Доля учащихся, занимающихся по индивидуальным 

учебным маршрутам с элементами сетевого 

взаимодействия 

% 2 2 2 2 2 

3. Наличие программ поддержки одаренных детей   1 1 1 1 
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12. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОО 

Реализация Программы развития требует использование современных управленческих механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование внутренних ресурсов школы, раскрытие внутреннего творческого потенциала школы, использование сетевых форм 

взаимодействия различных социальных партнеров.  

Управленческие механизмы:  

 Государственно-общественное управление развитием школы; 

 Поддержка исследовательского характера деятельности школы с обеспечением методического, информационного и 

психологического сопровождения; 

 Информационная открытость и доступность. 

 Постоянный контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация школы, председатели МО  с 

привлечением родительской общественности, в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством и локальными 

актами школы.  

 Администрация школы несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы,  рациональное использование 

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом. 

 Мероприятия по реализации проектов Программы включаются в годовой план работы школы. 

 Результаты контроля реализации Программы представляются в Информационно-методический центр и отдел образования 

Выборгского района Санкт-Петербурга и общественности по запросу, а также в публичном докладе директора. 

Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с обозначенными целями, задачами и 

направлениями Программы. 
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13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основным источником финансирования развития школы является использование бюджетных средств. 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов 

(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС). 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 102580400  руб. (по плану на 

2020г.), 105934400 ( по плану на 2021 год), 113297600 руб. (по плану на 2022 год). 

 


