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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 120ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы (далее – Программа) 

 

Основания для разработки 

программы 
 Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов; 

  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

 Программа развития образования Выборгского района СПб на 2015 - 2020 годы. 

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

 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение Правительства 

Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.  

 Внедрение профессионального стандарта «педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от18.10.2013 № 544н); 

 Реализация Концепции развития математическогообразованиявРоссийскойФедерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 Реализация Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015  № 497)  

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30 марта 2013 г. N 286         «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации»; 

 Федеральные государственные стандарты основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года № 1897) 

 Федеральные государственные стандарты среднего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413). 
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 Международные документы: 

 Доклады ЮНЕСКО «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра» (1970 год), «Образование: сокрытое 

сокровище» (1996 год), «К обществам знания» (2005 год); 

 Ежегодные доклады-обзоры «Взгляд на образование» (Educationat a Glance), выпускаемые профильным 

отделом секретариата ОЭСР (2001-2014 годы); 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для удовлетворения базовых 

образовательных потребностей, Всемирная конференция по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 

1990 года); 

 Материалы Всемирного форума по образованию (Дакар, Сенегал, апрель 2000 года). 

материалы исследования «Форсайт образования 2030» 

 

 

Цели программы 1. 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. 

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

развития российского образования и достижения нового качества образования. 

3. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и создание целостной образовательной среды школы для перехода на 

ФГОС СОО. 

 

Направления и задачи 

программы 
Приоритетные направления деятельности по выполнению государственного задания: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы всех сотрудников образовательной организации; 

 эффективное использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

 По запросу городской системы образования – реализация системы инклюзивного образования детей и 

подростков с ОВЗ; 

 По запросу современного общества - формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество; создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности к 

жизненному самоопределению. 
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 По запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекции  

отклонений в развитии детей с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями зрения в условиях 

классов охраны зрения, формирования социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и 

навыков, обеспечивающих социальную адаптацию ребенка в обществе; 

 По запросам обучающихся - обеспечение условий для всестороннего развития и раскрытия способностей; 

 По запросам родителей - создание условий для осознанного выбора и последующего качественного 

освоения профессиональных образовательных программ. 

 Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования. 

 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с 2016 по 2020 г. 

1. ЭТАП 2016-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ. 

2. ЭТАП 2017-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы. 

3. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с показателями 

оценки эффективности образовательного учреждения. 

4. Положительная динамика удовлетворенности потребителей образовательными услугами, повышение 

конкурентоспособности школы в образовательной среде района. 

5. Сохранение контингента. 

6. Положительная динамика роста профессиональной компетенции педагогов. 

Система организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический совет ГБОУ школы № 120 с 

привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте школы 

публичного доклада директора. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Шумилова Н.Ю директор ГБОУ школы № 120Выборгского района Санкт-Петербурга, (812) 5992534 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 602940,0 

тыс. руб. (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ SCHOOL120SPB.RU 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития ГБОУ школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку 

и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ОУ для достижения цели 

Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством образования. 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

3.1. Анализ реализации предыдущей Программы развития -- проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения. 

Реализация Программы развития в полном объеме Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2011-2015 г.г.позволила образовательному учреждению обеспечить доступность и хорошее 

качество образования, отвечающего социальным потребностям и способствующего успешности каждого участника образовательного процесса; 

удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг. 

Основным итогом развития школы стала ее работа по: 

 Обеспечению доступности качественного образования для всех обучающихся школы посредством внедрения новых образовательных 

маршрутов; 
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 Развитие системы государственно-общественного управления (отработка новых моделей работы общественных органов управления 

образовательным учреждением, предусматривающих включение в управленческую деятельность учащихся, родителей; 

 Активизации  и стимулирования участия педагогов и школьников в публичном представлении индивидуальных и коллективных достижений.  

 Совершенствованию организации учебного процесса с учётом   сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с 01.09.2016 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, оборудования, выполнение 

работ 

Сумма средств субсидий 

Из федерального 

бюджета 

Из регионального 

бюджета 

1. 2013г.Поставка компьютерного оборудования для 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов 

317 562,30  

2 2014г. Выполнение работ по разработке и согласованию 

проектно-сметной документации по устройству пандуса 
 98 016,00 

3. 2014г.Поставка оборудования по программе «Доступная 

среда» 
 791 996,40 

4 2014г.Поставка реабилитационного оборудования для 

организации коррекционной работы и обучения детей-

инвалидов 

399 200,00  

5. 2015г. Выполнение работ по устройству пандуса  739 292,62 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития школы в динамике за три года 

В период   реализации   Программы  на  2011-2015 годы  сохранялся  стабильный контингент  школы – от 650 до 715 обучающихся.Из них 30.3 % - 

это обучающиеся, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и дети-инвалиды. 

 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

 

 Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС) 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

 

На этапе подведения итогов выполнения программы, школа реализует общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования и образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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№ 
 

 

Программа 
 

 

Уровни обучения 

 
 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

I 
Общеобразовательная программа начального общего образования 

ФГОС +   

II 
Общеобразовательная программа основного общего образования 

 (ФГОС 5 класс) 
 +  

III 
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования 
  + 

IV 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья V вида (1-4) 
ФГОС 

+   

 

Выбор образовательного маршрута обучающегося 

 

 
В рамках Федеральной программы "Доступная среда", во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 18.07.2012 № 2006-р "О реализации мероприятий по формированию в Санкт-Петербурге сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития», в 2014 году   ГБОУ школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга включена в государственную программу "Доступная среда". 

ВУЗ 

Лицей, 

колледж 

ОП 

10-11 

классы 

ОП 

5-9 классы 

ОП 

1-4 классы ОП-1 

1-4 классы 

V вида 

ОП-2 

5-9 классы 
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 В целях релаксации в классах оборудованы специальные «зоны отдыха» для учащихся начальной школы. 

 На территории  школы находятся  уличная  прогулочная и спортивная площадки 

 ГБОУ укомплектовано техническими средствами информатизации:  компьютерный класс, компьютеры в учебных классах. 

 Логокабинет оборудован персональными компьютерами для использования специальных программ по коррекции и восстановлению речи 

 Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными проекторами. 

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса  в период реализации Программы развития ГБОУ школы № 120 активно 

взаимодействовала с организациями района и города: 

 

 СПбГУ "Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района Санкт-Петербурга"  по вопросам профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 ПМС-центром Выборгского района Санкт-Петербургапо вопросам профилактики употребления психоактивных веществ. 

 Медицинскими поликлиническими отделениями района по вопросам обучения и реабилитации обучающихся 

 

 Динамика количества обучающихся за 3 года 

 

Всего обучающихся на 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего обучающихся на начало года 691 697 725 

Всего выбыло 21 88 55 

Причины выбытия:    

– перевод в другое ОУ 20 68 29 

– по болезни 1 0 0 

– другие причины  20 26 

Всего прибыло 19 53 49 

Всего обучающихся на конец года 693 662 719 

 

 Динамика результатов ЕГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования 

Результаты единого государственного экзамена 

в ГБОУ  школе №120  в 2013 - 2015 годах 

 
 предмет 2013 г 

(бал.) 

средний 

балл 

по 

школе 

Проход- 

ной 

балл 

в 2013г. 

Средний 

балл 

по СПБ 

в 2013 г. 

2014 г 

(бал.) 

средний 

балл 

по 

школе 

Про- 

ход- 

ной 

балл 

в 
2014 

Средний 

балл 

по СПБ 

в 2014 г. 

Средний 

балл 

по РФ 

в 2014 

2015 г 

(бал.) 

средний 

балл 

по 

школе 

Про- 

ход- 

ной 

балл 

в 
2015 

Средний 

балл 

по РФ 

 в 2015 

Средний 

балл 

по СПБ 

в 2015 г. 
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1 русский язык 63,5 36 66,22 63,11 24 62,02 62 70,6 24 65,9 69,29 
2 математика 

базовая 
43,21 24 50,33 41,68 20 47,67 39 4 3 4 4,07 

 математика 

профиль 
- - - - - - - 41,35 27 50,9 48,26 

3 химия 85 34 70,97 - 36 6-2,4 55 65 36 56 57,96 
4 информатика и 

ИКТ 
57,5 40 69,31 51,5 40 65,79 57 34 40 53,6 53,22 

5 биология 66,83 36 63,03 - 36 58,2 54 64,5 36 53,2 60,08 
6 обществознание 60,13 39 62,5 57,75 39 58,37 53 56,8 42 53,3 56,92 
7 физика 49 36 56 40,6 36 53,74 45 57,2 36 51,2 54,31 
8 английский язык 56 20 75,34 86 - 65,67 61 66,3 22 64,8 64,25 
9 история 60 32 60,77 74 32 51,59 45 46,8 32 46,7 53,38 
10 география - - - - 37 57,52 53 51,3 37 53 63,8 
11 литература 44,67 - - - - -  48,5 32 56,9 54,76 

 Динамика результатов ОГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской 

систем образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ и ГВЭ) 

в 9 классах в ГБОУ  школе №120  в 2013 – 2015 годах 

 

 

№ предмет Средний балл ОГЭ 

в школе 

в 2013 г. 

 

Средний балл ОГЭ в школе в 

2014 г. 

 

Средний балл ОГЭ в школе в 

2015 г 
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 Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за  3 года и сравнительный анализ с 

результатами районной и городской систем образования 

 
 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений,команд) в районных,  

областных, федеральных конкурсах,соревнованиях и т.п.  за 2014-2015 учебный год 

 

Класс, учитель Мероприятие 
Кол-во 

участников 
Результат Ф.И.победителя 

6-11 класс 

учит.географии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по географии 187 уч-ся Победители 8 человек 

 Районный этап Всероссийской олимпиады по географии 8 уч-ся Участие - 

9-11 класс 

учит.англ.языка 

Школьный и районный туры Всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

Коллективная 

работа 
Участие - 

1-а,в, 2-в, 4-а, 7-а 

Мещерякова И.А. 

Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей», районный 

этап 

9 уч-ся Диплом лауреата 

– 8 чел. 

7-а  Воробьева Лолита 

       Буйко Вика 

4-а   Гусак Алеша 

Родичева Полина                                      

1 Русский 

язык 
3,7 25,5 27,9 

2 Математика 

 
3,4 12,9 15,2 
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Федорова Вероника 

Михайлов Дмитрий 

1-в   Никитин Артем 

1-а    Тимофеева Арина 

2-в Моисеев Саша 

4-а, 6-а, 7-г 

Мещерякова И.А. 

Районный этап городской олимпиады по ИЗО 3 уч-ся  II место – 1 чел. 

Сертификаты 

участников – 2 ч. 

6-а Белых Таня 

7-г Клименко Таня 

4-а Радаев Никита 

3 кл., 7-в,г 

Мещерякова И.А. 

Районная выставка-конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Мамина нежность». 

5 уч-ся Призеры  

II место – 2 чел. 

Диплом лауреата 

– 3 чел. 

3-а Карпова Света 
7-г Клименко Таня 
1 кл. Сидоренко Настя 
7-в Васильева Настя 
3 кл. Белукова Маша 

7-11 классы 

Смирнова Е.М.  

Всероссийская олимпиада по обществознанию (районный этап) 5 уч-ся III место – 1 чел. 7-а Ромашева Полина 

Районный этап  Всероссийской олимпиады по истории 5 уч-ся III место –  1 чел. 10-а Никитин Иван 

 10 класс  

Смирнова Е.М. 

Районный конкурс исследовательских работ по истории 4 уч-ся II место – 1 чел . 

III место – 3 чел. 

10-а Доценко Даня 

        Куликовская Карина 

        Бебурия Цотне 

        Никитин Иван 

10-11 класс  

Смирнова Е.М. 

Региональная олимпиада «Паруса науки» 7 уч-ся I место – 3 чел . 

II место – 2 чел. 

Денежная премия 

– 1 чел. 

III место + ден. 

премия – 1 чел. 

10-а Пожидаев Глеб 

       Абдилакимов Чингиз 

11-а Рыбакова Даша 

        Санарова Милена 

     Аграновская Ангелина 

     Куликова Полина 

10-а Федотов Глеб 

9-11 классы 

Смирнова Е.М. 

Гусева А.Н. 

Районный этап Всероссийской олимпиады по праву 3 уч-ся участие  

7-11 классы 
Козлова Г.И. 

Дружинская М.Н. 

Всероссийская олимпиада по физике (районный этап) 22 уч-ся Диплом III степ. – 

1 чел. 

11-а Пестов Виталий 

Шафикова О.Ю. 

Окружной тур районного конкурса патриотической песни «Мы – 

будущее России» 

1 уч-ся Победитель в 

номинации 

«Солисты» 

Михеева Оксана 

7-а класс Соревнования «Пожарный дозор». Окружной тур Коллективная II место – 6 чел. Большаков А.,Рыжкова В. 
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Гращенко А.В. работа Халилов И., Геворкян Д. 

Мазов В., Никитина К. 

9-10 классы 

Гращенко А.В. 

Районный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ 5 уч-ся участие  

 10 класс  

Гращенко А.В. 

8-я Всероссийская конфиренция школьников «Нобелевские 

чтения» с международным участием. 

2 уч-ся Диплом I степ. –  

2 чел. 

10-а Гамзаев С. 

        Лунгу В. 

5-7 классы 

Яковлева Е.Ю. 

Школьный тур Всероссийской олимпиады по математике 18 уч-ся Победители 5 кл. – 1 чел. 

7 кл. -  1 чел. 
5-11 классы 

уч .рус.яз. и литер. 
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

(школьный тур) 

Коллективная 

работа 

Участие  

5-11 классы 
уч .рус.яз. и литер. 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе (школьный 

тур) 

Коллективная 

работа 

Участие  

7-11 классы 

Зверева И.В. 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

5 уч-ся 6 место – 1 чел. 10-а Пожидаев Глеб 

7-11 классы 

Зверева И.В. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников СПб по 

биологии 

90 уч-ся Участие 5 победителей 

12 призеров 

8-11 классы 

Доценко М.Ю. 

Всероссийская олимпиада по химии (школьный этап) 21 уч-ся Победители 8-а – 3 чел., 9-а – 2 чел., 

10-а – 3 чел., 11-а – 2 чел. 

8-11 классы 

Доценко М.Ю. 

Всероссийская олимпиада по химии (районный этап) 10 уч-ся участие  

9-11 классы 

Смирнова Е.М. 

Гусева А.Н. 
 7-11 классы  

Школьный этап  Всероссийской олимпиады по истории 71 уч-ся Победители 5 человек 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по праву 62 уч-ся Победители 3 человека 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по обществознанию 82 уч-ся Победители 5 человек 

7-11 классы 
Козлова Г.И. 

Дружинская М.Н. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады по физике 75 уч-ся Победители 

призеры 

22 человека 

12 человек 

2-а VII городская выставка по оригами «Четыре времени года». Коллективная 

работа 

Диплом победит.  

Диплом лауреата 

Коллективная работа 

Районная выставка по оригами «Лети, лети, журавлик». 2 уч-ся Диплом победит.  

Диплом лауреата 

Конофирова Даша 

Лебедев Павел 

Городская олимпиада по оригами «Праздничный мир оригами». 25 уч-ся Диплом за участ. 

Диплом II степ. 

Диплом III степ. 

 

Городская выставка «Шире круг». Коллективная Диплом участника Коллективная работа 
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работа 

Конкурсы, проводимые в районной библиотеке 27 уч-ся 6 дипл. победит. Коллективная работа 

Школьный конкурс чтецов 1 уч-ся 2 место  

2-б Районная выставка по оригами «Лети, лети, журавлик». 1 уч-ся Диплом победит Кудрявцева Марина 

Школьный конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

3 уч-ся 1 место 

3 место 

участник 

Шевченко Роман 

Сырова Светлана 

Дмитриев Артем 

4-а Всероссийский образовательный конкурс «Олимпис 2014», 

математика 

1 уч-ся Диплом II степ. 

 

Белоусько Анна 

Всероссийский образовательный конкурс «Олимпис 2015», 

математика 

1 уч-ся Диплом II степ. 

 

Белоусько Анна 

Всероссийский образовательный конкурс «Олимпис 2015», 

английский язык  

1 уч-ся Диплом II степ. 

 

Белоусько Анна 

Всероссийский образовательный конкурс «Олимпис 2015», 

русский язык и литература 

1 уч-ся Диплом IIIстеп. 

 

Белоусько Анна 

Всероссийский образовательный конкурс «Олимпис 2015», 

информатика 

1 уч-ся Диплом II степ. 

 

Белоусько Анна 

3-а Всероссийская Интернет-олимпиада по математике 7 уч-ся 3 дипл. победит.  

3-б VII городская выставка по оригами «Четыре времени года». 7 уч-ся Диплом победит. 

Диплом лауреата 

Сазонова Валерия 

Квачева Карина 

Городская олимпиада по оригами «Праздничный мир оригами». 1 уч-ся Диплом IIIстеп. Кравчук Максим 

Школьный конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2 уч-ся 1 место 

3 место 

Ушаков Александр 

Вараксин Андрей 

Все учащиеся 

начальных классов 

Фестиваль военно-патриотической песни «Песня Победы». Все уч-ся нач. 

классов 

Грамоты 

участников 

Все уч-ся нач. классов 

 Спортивные мероприятия 2014-2015 учебного года 

Класс  Мероприятие 
Кол-во 

участников 
Результат Ф.И.победителя 

5-6 «Испытай себя» Коллективная 

работа 

участие  

9-11 Легкоатлетический кросс в рамках Спартакиады Коллективная 

работа 

участие  

5-9 

  

«Президентские состязания», школьный этап Коллективная 

работа 

1 место 5-а 

«День здоровья» учащихся Выборгского района Коллективная участие  
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работа 

4-в, 6-б Соревнования по настольному теннису 6 чел. участие  

4-в Финал соревнования по настольному теннису 1 чел. 1 место Овсянников Даниил 

3-4 «Веселые старты» Коллективная 

работа 

участие  

5-6 Районный этап Первенства школьных спортивных клубов «Балтийские 

старты» по физической подготовленности «Готов к труду и защите 

Отечества» 

10 уч-ся 4 место Коллективная работа 

9 «Лыжня России - 2015» Коллективная 

работа 

участие  

5-10 Спортивный турнир по баскетболу в рамках проведения мероприятий по 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Коллективная 

работа 

участие  

Спортивный турнир по настольному теннису в рамках проведения 

мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Коллективная 

работа 

участие  

Спортивный турнир по волейболу (пионерболу) в рамках проведения 

мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Коллективная 

работа 

участие  

2-3 «К стартам готов» Коллективная 

работа 

участие  

5-9, 11 Проведение тестирования по испытаниям ВФСК (ГТО) Коллективная 

работа 

участие  

4 Открытый турнир Выборгского района по мини-футболу на кубок 

«Выборгская весна – 2015» 

8 уч-ся 3 место Мелиев М., Кузнецов М., 

Анисимов Д., Куулар Н., 

Кварцхелия М., Дроздик 

К., Маткаримов Ф., 

Мозертов В. 

9-а,б Легкоатлетическая  эстафета в рамках Спартакиады, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

8 уч-ся участие  

5-а, 7-а, 8-а «Фестиваль ГТО» 10 уч-ся участие  

5-а, 6-б «День спринта» 4 уч-ся участие  

 

Школьные ученические проекты. 
Школа включена в проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 

В школе были проведены научно-практические конференции:       
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 «Англия, культура, быт»; 

 «70 лет со дня Победы над фашистской Германией»; 

  Основные достижения педагогов за 2014-2015 учебный год, активность школы. 

Уровень 
Мероприятие (Форма (конференция, семинар, практикум, мастер-

класс, круглый стол, публичный отчет, презентации и др.) и 

тематика) 

Форма участия 

(организаторы, участники, 

слушатели) 

Аудитория (руководители, 

заместители 

руководителей, педагоги, 

воспитатели и т.д.) 

Результат 

Районный Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

введения новых ФГОС» 

Участник Доценко М.Ю., 

учитель химии (выступл.) 

Педагоги, методисты  Диссеминация 

Круглый стол «Инновационные пути решения проблем 

физкультурного образования школьников в условиях его 

модернизации». 

Участник Горбушина И.А., 

учитель физкультуры 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Районный этап городского конкурса «Организатор 

дополнительного образования детей в ОУ» 
Участник, 2 место с 

направлением на участие в 

городском этапе Жуков А.А.,  
учитель физкультуры 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Биологический практикум» Участник Зверева И.В., 

учит. биологии (выступл.) 

Педагоги, методисты Сертификат  

Создание для интерактивной доски презентации «Царство 

Грибы» 

Публикация в соц.сетях 

презентации. Зверева И.В., 

учит. биологии 

 Свидетельство о 

публикации 

Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Участник Яковлева Е.Ю., 

учитель математики 

Педагоги, методисты 1 место 

Уроки для учителей физики школ района.  

10 кл. – «Законы Ньютона» 

11 кл. – «Электромагнитные волны» 

Участник Козлова Г.И., 

учитель физики 

Педагоги школ 

Выборгского района 

Диссеминация 

Семинар «Развитие информационных составляющих ФГОС  

на уроках географии» 

Участники (выступления) 

Николаенко Е.В., 

методист, уч. географии 

Николаенко Д.А., учитель 

географии 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Конкурс педагогических идей для учителей естественно-

научного цикла «Мастер-класс» 

Участники Николаенко 

Д.А., учитель географии 

Доценко М.Ю., учитель 

химии 

Педагоги Лауреат 
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Семинары по ОБЖ (8 семинаров) Участник Гращенко А.В., 

преподаватель ОБЖ 

(выступл. на 2 семинарах) 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар для учителей музыки и изобразительного искусства 

«Образы Победы в музыке и ИЗО» 

Участник (выступление) 

Шафикова О.Ю., учитель 

музыки 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Реализация требований ФГОС основного общего 

образования средствами УМК «Музыка» для 5-7 классов». 

Участник Шафикова О.Ю., 

учитель химии 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Мастер-класс «Лапти из бумаги» Проводила учитель ИЗО 

Мещерякова И.А. 

Педагоги школ 

Выборгского района 

Диссеминация 

Круглый стол учителей ИЗО и черчения «Участие в 

профессиональных конкурсах» 

Участник (выступление) 

Мещерякова И.А., уч. ИЗО 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «УМК основной и средней школы» Организатор и участник 

Николаенко Е.В.,  

учителя географии: 

Николаенко Д.А., 

Смирнова В.Ю. 

Педагоги  Диссеминация 

Районный фестиваль «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности». 

Участники: Комарова 

В.М., Мурзина О.А., 

Курочкина О.А., Ратунина 

Я.Е., учителя нач.классов 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар для зам.директоров по УВР и начальных классах 

«Обеспечение условий для эффективной внеурочной 

деятельности. Нормативно-правовая база». 

Слушатель – Курочкина 

О.А., зам.дир.по УВР, 

учитель нач.классов 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Реализация курса внеурочной деятельности. 

Информационная культура как фактов развития 

информационной составляющей ФГОС». 

Слушатель  Педагоги, методисты Диссеминация 

Городской 
 

 

 

 

 

 

I интерактивный тренинг «Экологические уроки в школах – 

материалы и практические рекомендации для 

преподавателя» 

Организатор РОО Доценко 

М.Ю., учитель химии 

Педагоги, методисты диссеминация 

III интерактивный тренинг «Экологические уроки в школах 

– материалы и практические рекомендации для 

преподавателя» 

Участник (выступление) 

Доценко М.Ю., учитель 

химии 

Педагоги, методисты диссеминация 

Семинар «Дополнительные главы на уроках математики в 5-

7 классах». 

Слушатели: Чалбаева И.Н., 

Виноградова А.И., учителя 

Педагоги, методисты Диссеминация 
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математики 

Семинар «Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике: базовый и профильный уровни». 

Слушатели: Чалбаева И.Н., 

Виноградова А.И., учителя 

математики 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Актуальные аспекты организации гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения: 

опыт, тенденции и проблемы в современных условиях». 

Слушатели: Чалбаева И.Н., 

Виноградова А.И., учителя 

математики 

Педагоги, методисты Диссеминация 

16 межвузовская студенческая конференция «Студент – 

исследователь – учитель» 

Участники (выступления): 

Чалбаева И.Н., 

Виноградова А.И., учителя 

математики 

Педагоги, методисты Лауреаты 

Семинар «ЕГЭ  -2015: изменения в ЕГЭ и методы 

подготовки в новых условиях из первых рук» 

Слушатели: Чалбаева И.Н., 

Виноградова А.И., учителя 

математики 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности: Мастер-класс 

Участник Яковлева Е.Ю., 

учитель математики 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Конференция «ФГОС второго поколения: условия 

реализации» 

Участники: 21 учитель от 

ГБОУ школы № 120 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Организация дифференцированного подхода к 

самостоятельной деятельности на уроке». 

Участник (выступление) 

Козлова Г.И., уч. физики 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Итоги ЕГЭ и ОГЭ, перспективы на 2015 год» Участник (выступление) 

Николаенко Е.В., 

методист, уч. географии 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Современный урок географии». Участники (выступление) 

Николаенко Е.В., 

методист, уч. географии 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Семинар «Интеграция на уроках географии». Участники (выступление) 

Николаенко Е.В., 

методист,   

Слушатели: Николаенко 

Д.А., Смирнова В.Ю., 

учителя географии 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Написание методических работ по курсу ОБЖ, разработка 

тестовых заданий для  учащихся по ОБЖ (задание 

Гращенко А.В., 

преподаватель ОБЖ ГБОУ 

 Диссеминация 
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СПбАППО) школы № 120 Выборгского 

р-на СПб 

Семинар по ОБЖ Участник (выступление) 

Гращенко А.В., 

преподаватель ОБЖ 

 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

введения новых ФГОС» 

Организаторы: 

- Козлова Г.И., зам.дир. по 

УВР, учитель физики; 

- Николаенко Е.В., 

методист, уч. географии; 

Участник Николаенко 

Д.А., уч. географии 

Педагоги, методисты, 

заместители директора 

Диссеминация 

Городской семинар по оригами Участники: Комарова 

В.М., Анисимова Е.А., 

Щелкунова Г.А., учителя 

нач.классов 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Городская олимпиада по оригами «Праздничный мир 

оригами». 

Участники: Комарова 

В.М., Анисимова Е.А., 

Щелкунова Г.А., учителя 

нач.классов 

Педагоги, методисты Диссеминация 

Цикл «Уроки жизни», профориентационная программа «Как 

найти себя». 

Участник: Анисимова 

Е.А., учитель нач.классов 

Педагоги Благодарственное 

письмо 

Международный Открытое занятие по оригами для представителей делегации 

Японской ассоциации оригами 

Участник: Комарова В.М., 

учитель нач.классов 

Представители 

делегации Японской 

ассоциации оригами, 

городские и районные 

методисты, 

преподаватели 

Благодарность 

городской 

ассоциации по 

оригами 

 

 
3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень квалификации; система повышения квалификации; 

награды, звания, заслуги) 
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Кадровый потенциал общеобразовательного учреждения 

 

Критериями являются: 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, стабильность педколлектива, уровень пополнения молодыми специалистами; 

 Система работы школы по повышению квалификации сотрудников; 

 Сформированность системы кадровой политики ОУ. 

 

ГБОУ школа № 120 укомплектована на 100% педагогическими кадрами, отличается стабильностью, вместе с тем незначительно пополняется 

молодыми специалистами. 

 

В  1– 11 классах работает  51 учителей (35 учителей в 5-11 классах и 16 учителей в 1-4 классах): 

 42 учителей имеют высшее образование,  

 9 учителя – среднее специальное образование, 

 средний возраст  45 лет, 

 9 человек - молодежь до  30 лет. 

 

 

 

 

Кадровая политика — генеральное направление работы с персоналом, отражающее совокупность принципов, методов, набор правил и норм в 

области работы с персоналом. 

Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

Направления кадровой политики совпадают с направлениями кадровой работы в ОУ и соответствуют функциям системы управления 

персоналом. 

Направления Принципы Характеристика 

1.Управление персоналом 

организации 

Принцип одинаковой необходимости 

достижения индивидуальных и 

организационных целей 

Необходимость искать компромиссы между администрацией и 

работниками, а не отдавать предпочтение интересам организации 

2. Подбор и расстановка 

персонала 

Принцип: соответствия 

профессиональной компетенции 

практических достижений 

индивидуальности 

Соответствие объема заданий, полномочий и ответственности 

возможностям человека 

Уровень знаний, соответствующий требованиям должности 

Требуемый опыт, руководящие способности Облик, интеллектуальные 

черты, характер, намерения, стиль руководства 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/podbor-personala.html
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3. Формирование и 

подготовка резерва для 

выдвижения на 

руководящие должности 

Принцип: конкурсности ротации 

индивидуальной подготовки проверки 

делом соответствия должности 

регулярности оценки индивидуальных 

качеств и возможностей 

Отбор кандидатов на конкурсной основе 

Планомерная смена должностей по вертикали и горизонтали Подготовка 

резерва на конкретную должность по индивидуальной программе 

Оценка результатов деятельности, собеседования, выявление склонностей. 

4. Оценка и аттестация 

персонала 

Принцип: отбора показателей оценки 

квалификации, оценки выполнения 

заданий 

Система показателей, учитывающих цель оценок, критерии оценок, частоту 

оценок 

Оценка результатов деятельности 

5. Развитие персонала Принцип: повышения квалификации, 

самовыражения, саморазвития 

Необходимость периодичного пересмотра должностных инструкций для 

постоянного развития персонала 

Самостоятельность, самоконтроль, влияние на формирование методов 

исполнения 

Способность и возможность саморазвития 

6. Мотивация и 

стимулирование персонала, 

оплата труда. 

Принцип соответствия оплаты труда 

объему и сложности выполняемой 

работы 

Эффективная система оплаты труда 

Принцип равномерного сочетания 

стимулов и санкций 

Принцип мотивации 

Конкретность описания задач, обязанностей и показателей. Побудительные 

факторы, влияющие на повышение эффективности труда 

 
Принципы подбора кадров для работы в ГБОУ школы № 120: 

 Привлечение на работу опытных педагогов. 

 Наличие образовательного ценза для принимаемых на работу сотрудников (педагогическое образование). 

 Привлечение на работу молодых специалистов. 

 Организация педагогической практики студентов педагогических ВУЗов и колледжей. 

 Заключение договоров о сотрудничестве школы и педагогических ВУЗов и колледжей. 

 Профориентированная работа с учащимися школы. 

 Поиск будущих учителей из числа учащихся школы (администрация школы в процессе наблюдения за учащимися, изучая их интересы, 

личностные качества). 

 Работа с молодыми специалистами. 

 Создание в школе активной педагогической среды, позволяющей ученику на допрофессиональном этапе выйти в режим углубленной ориентации 

в учительской профессии. 

 Организация совместных конкурсов, КВН для учителей и учеников. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/attestaciya-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/attestaciya-personala.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/razvitie-personala.html
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 Неформальное общение в связи с главной учительской деятельностью, предполагающее обмен профессиональным опытом, обсуждение 

возможных программ, экспериментов, анализ достигнутого – все это позволяет молодому учителю быстрее преодолеть полосу вхождения в 

«успех» и в коллектив. 

 Профессиональное общение – один из важнейших источников формирования и развития учительских способностей. 

 Обмен творческими достижениями с соседними школами: участие в проведении семинаров, конференций, дней открытых дверей, открытых 

уроков. 

 

Материально-техническое обеспечение ГБОУ школы №120 за 3 года 

 

№ п/п Наименование 

1.  Оборудование пищеблока для столовой 

2.  Учебники для школьников 

3.  Приобретение жалюзи 

4.  Мебель для школьников в начальной школе 

5.  Вычислительная техника 

6.  Медицинское оборудование 

7.  Электрооборудование (светильники, электрокосилка) 

8.  Цифровая лаборатория «Архимед» для кабинета химии 

9.  Кабинет физики 

10.  Оснащение реализующих основную образовательную программу начальных и основного образования компьютерным учебно-

лабораторным оборудованием 

11.  Двери противопожарные 

12.  Поставка учебного оборудования для кабинета физики и химии 

13.  Закупка картриджей 

14.  Установка стеклопакетов 

15.  Городская спортивная площадка 

16.  Компьютеры 114 шт 

17.  Ноутбуки 25 шт 

18.  Система автоматической пожарной сигнализации 

19.  Сейфы для хранения документов 

20.  Система оповещения 

21.  Мебель для зала в столовой 

 

3.2.3. Дополнительное образование 
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 Дополнительные образовательные услуги 

Государственная  лицензия на осуществление образовательной деятельности 78 № 0019777  рег.  № 556 от 16 марта 2012 года на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  

1. Основные общеобразовательные программы, 

2. Дополнительные образовательные программы 

 

 
3.2.4. Воспитательная работа 

 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она включает воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основана на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. 

Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

 развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе; 

  развитие личности учащихся; 

  развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

 создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству; 

 творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

 партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

 совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

 развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эмпатии ; 

  обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 
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В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой 

личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально благоприятных условий организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Приоритеты программы воспитания и социализации: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

 формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

  формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, 

интеллектуальное творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

 переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

 формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; 

 формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному времяпровождению. 
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 В результате проводимой работы по профилактике правонарушений наблюдается динамика уменьшения количества совершенных 

правонарушений и количества детей, стоящих на учете в ОДН и внутришкольном учете. 

  

НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСПИТАНИЯ: 

- Ученическое самоуправление. 

С 2013 года в школе № 120 существует Ученический Совет школы. Разработанная модель и структура школьного самоуправления создает 

условия для социализации личности, воспитание самостоятельности, ответственному отношению к порученному делу. Формирует у учащихся опыт 

организации и проведения общественных мероприятий. Функционируют органы ученического самоуправления и в классах.  
 

 

 

 

 

3.2.5. Инновационная деятельность 

Реализация проектной деятельности. 

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

 

Структура управления учреждения 

Развитие государственно-общественного управления и социального партнерства 

Критериями являются: 

 Управление ОУ в соответствии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012и Уставом Школы; 

 Управление носит общественно-государственный характер; 

 В управление школьной  жизнью включены все участники образовательного процесса: учащиеся, учителя, родители. 

 Организационная структура управления состоит из различных уровней, которые тесно взаимосвязаны. 

 Уровень развития социального партнерства. 

Социальное партнерство – сотрудничество ОУ с правоохранительными органами (отделения полиции №№ 36, 57, 58), «Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгского района», ГБОУ ЦПМСС Выборгского района, детские городская поликлиника № 17, детская стоматологическая 

поликлиника№ 4. 

Организационная структура управления состоит из 4 уровней, которые тесно взаимосвязаны. 

Первый уровень управляющей системы выражает государственно – общественный характер управления, представлен общим собранием 

трудового коллектива,  попечительским советом,   советом учащихся, общешкольной родительской конференцией, профсоюзным комитетом. 

Управление школой также осуществляется  Педагогическим  Советом, являющимся главным органом, осуществляющим  реализацию  

Программы развития школы  на ближайшие годы. 
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Второй уровень  (уровень заместителей директора)  состоит из малых педсоветов,  аттестационной комиссии, школьной службой 

сопровождения. 

На третьем уровне  структура  представлена  методическими объединениями, временными творческими группами учителей по реализации 

различных проектов,  советом классных руководителей, руководителями кружков и секций. 

Четвёртый уровень структуры – уровень учащихся. На этом уровне учащиеся создают свои структуры и органы управления: школьный 

ученический совет. 

Школьный ученический совет решает вопрос подготовки учеников школы к участию в общественном самоуправлении, воспитания граждан  с 

активной жизненной позицией. Участвуя  в работе органов ученического самоуправления, учащиеся приобретают ряд навыков, умений и 

знаний,   которые помогут им адаптироваться в различных жизненных ситуациях. У них развивается  ответственность и целеустремленность. 

Большую роль играет информационное обеспечение работы ученического самоуправления.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО  АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

4.1.1.Удовлетворенность родителей, востребованность специфики школы 

 

В соответствии с учредительными 

документами 

Тенденция Перспектива 

жители Выборгского района жители Выборгского,Приморского и 

Калининского районов 

жители Выборгского района, проживающие в 

шаговой доступности от школы 

 

продиктовано спецификой обучения детей с 

ОВЗ и нормами СанПиН 

ввиду отсутствия учреждений такого 

типа  и несовершенства структуры 

инклюзивного образования в школах 

города 

детализация сегмента пользователей услуги в 

целях повышения качества 

 

4.1.2. Образовательные запросы родителей 

 реализация программ учебного плана;  

 мероприятия по здоровьесбережению;  

 обеспечение дополнительного образования обучающихся;  

 успешная социализация детей и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации; 

 формирование навыков безопасного поведения обучающихся.  
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4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ 

Образовательное пространство Выборгского района насчитывает   

 61 учреждение общего образования, в том числе 6 коррекционной направленности,  

 68 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 6 компенсирующего вида, 

 5 учреждений дополнительного образования, в том числе 1 психолого-медико-социальный центр. 

Таким образом, прямых аналогов с идентичной спецификой деятельности в образовательном пространстве района нет. Тем не менее,  

представлен значительный перечень учреждений так или иначе специализирующихся на работе с детьми с ОВЗ, что позволяет с уверенностью 

планировать партнёрские взаимоотношения. 
 

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта 

Учитывая многолетний опыт работы с обучающимися с ОВЗ, накопленный школой за 20 лет, учреждение имеет явное преимущество и 

оптимальные ресурсные возможности для внедрения инклюзивного образования. Это является основанием для установления долгосрочных 

партнёрских отношений с образовательными учреждениями, имеющими опыт работы с отдельными категориями детей с ОВЗ, а именно (см. таблица 

ниже) 

 

Организация 
Опыт 

сотрудничества 
По факту В перспективе 

ГБОУ ЦПМСС Выборгского района постоянно диагностические исследования, различные 

направления консультирования детей и родителей, 

работа выездных ТПМПК 

расширение партнёрских отношений 

ГБОУ ИМЦ постоянно сопровождение деятельности расширение партнёрских отношений 

РЦОКОиИТ постоянно техническая поддержка ДО расширение партнёрских отношений 

СПб АППО постоянно методическая поддержка расширение партнёрских отношений 

РГПУ им. А.И.Герцена постоянно методическая поддержка 

 кадровая поддержка 

расширение партнёрских отношений 

МО Парнас постоянно юридическая поддержка, реализация совместных 

проектов 

расширение партнёрских отношений 

Городская межведомственная 

психолого-медико-педагогическая 

консультация 

постоянно сопровождение обучающихся расширение партнёрских отношений 

ГИБДД Выборгского района,              

57 отделение полиции 

постоянно правовое консультирование расширение партнёрских отношений 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

постоянно правовое консультирование, профилактика 

правонарушений 

расширение партнёрских отношений 



29 

 

СПб ГУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Выборгского района» 

постоянно социальная, психологическая, юридическая помощь 

семьям, сопровождение семей совместно со школой 

расширение партнёрских отношений 

Центр «Подросток и семья» 

Выборгского района 

постоянно социальная, психологическая, юридическая помощь 

семьям, сопровождение семей совместно со школой 

расширение партнёрских отношений 

СПб ГБУЗ Детская городская 

поликлиника №17, СПб ГБУЗ 

Детская стоматологическая 

поликлиника №2 

постоянно организация профилактических медицинских 

мероприятий 

расширение партнёрских отношений 

ДДЮТ Выборгского района постоянно социально – культурная деятельность 

методическое сопровождение классных 

руководителей 

расширение партнёрских отношений 

ДДТ «Союз», «Юность», 

«Современник», «Олимп» 

постоянно кружковая деятельность расширение партнёрских отношений 

Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных 

постоянно поддержка гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив 

расширение партнёрских отношений 

Центральная городская библиотека 

Выборгского района 

постоянно Приобщение младших школьников к чтению на 

основе программы «Мозаика»  

расширение партнёрских отношений 

ГБОУ ЦПМСС  Выборгского района              постоянно учебно- диагностические  занятия и диагностические 

обследования 

расширение партнерских отношений 

 

5.SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 
 

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

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Сильные стороны (S) 

Стабильный опытный творческий 

квалифицированный педагогический 

коллектив. 

Умение администрации работать в 

команде. 

 

Высокая доля учителей высшей и 

первой категорий. 

Отличительной чертой 

взаимодействия учителей является 

наставничество опытных учителей в 

Слабые стороны (W) 

Контингент обучающихся сложных 

социальных слоев. 

Недостаточно высокий уровень 

мотивации участников 

образовательного процесса на 

достижение нового качественного 

уровня образовательного процесса; 

При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

Возможности (О) 

Потребность образовательной сети 

района в образовательном 

учреждении, способном обеспечить 

обязательность качественного 

образования в условиях инклюзии. 

Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование. 

Финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные  адресные 

Сложный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в 

полной мере поддержать деятельность 

школы в рамках государственно-

общественного управления. 

Нормативно-правовая база, 

требующая значительной 

модернизации в условиях внедрения 

инклюзии. 

Высокая стоимость реабилитационной 

работы школы, что в условиях 

введения ФГОС, может привести к 
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отношении начинающих и 

малоопытных педагогов. 

Педагоги пользуются предметными 

сайтами, Интернет-ресурсами для 

обогащения опыта, с помощью 

Интернет-порталов общаются с 

педагогами других городов, 

происходит обмен опытом. 

Позитивное отношение педагогов к 

повышению квалификации. 

Мобильность и креативность в 

выполнении функциональных 

обязанностей педагогического 

коллектива. 

Наличие разработанных и 

содержательно обеспеченных моделей 

обучения детей с ОВЗ: обучение на 

дому. 

В школе существует потенциал и 

созданы все условия для постепенного 

перехода на ФГОС ООО с 2015-2016 

учебного года. 

Малое количество учащихся, 

состоящих на учете в ОППН. 

Вариативная система внеурочной 

деятельности 

Результатом воспитательной 

деятельности является формирование 

ученического сообщества, 

объединенного традициями разных 

поколений учеников, интересными 

проектами, музейной деятельностью. 

Сформировано чувство гордости за 

принадлежность обучающихся к 

данному учебному заведению.  

Удобное расположение в 

инфраструктуре района. 

Сложившаяся продуктивная система 

внешних связей школы с социумом. 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также при переходе на 

ФГОС. 

Недостаточное развитие системы 

оценки качества образования школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Итоги учебной работы: не все ученики 

в промежуточный контроль выходят 

на уровень требований 

государственного стандарта. 

Неприятие частью участников 

образовательного процесса 

увеличения объема самостоятельной 

работы учащихся в соответствии с 

ФГОС. 

Недостаточный уровень мотивации 

некоторой части родителей и учеников  

к участию детей во внеурочной, 

проектной деятельности, конкурсном 

движении. 

Сложности в организации внеурочной 

деятельности из-за недостаточной 

мотивации некоторой части учащихся 

и их родителей.  

Недостаточное количество проектов, 

акций, объединяющих обучающихся  

разных возрастных групп и по 

параллелям.  

Отсутствие источников 

дополнительного финансирования. 

Медленное обновление материально-

технической базы школы. 

Ограниченность материально-

технической базы для обеспечения 

нового качественного уровня 

образовательного процесса по 

реализации федеральных 

государственных 

программы. 

Сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения 

актуальных проблем образовательного 

процесса. 

Имеется возможность получения 

квалифицированной научно-

методической поддержки 

Имеется необходимая методическая 

литература и другие источники 

информации, позволяющие правильно 

оценить ситуацию и получить 

рекомендации по развитию 

образовательного учреждения. 

Внедрение в систему воспитательной 

работы школы технологии 

социального проектирования. 

проблемам финансирования. 

Нет взаимодействия с 

внебюджетными организациями, 

коммерческими предприятиями для 

активации возможностей и поиска 

новых. 

Недостаточное финансирование 

системы дополнительного 

образования школы. 

Малый приток новых кадров в 

образовательное учреждение. 

Появление в окружении учреждений 

повышенного статуса (лицеев, 

гимназий, школ с углубленным 

изучением отдельных предметов и т.д.) 

Отсутствие возможности расширения 

площади (помещений), пригодных для 

реализации технологий 

здоровьесбережения. 

Сложный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в 

полной мере поддержать деятельность 

школы в рамках государственно-

общественного управления. 

Нездоровый и требующий 

постоянного контроля образ жизни 

отдельных семей обучающихся. 

Неучастие родителей в воспитании 

детей. 
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Развитое взаимодействие и широкие 

возможности социального партнерства 

с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 

общеобразовательных процессов 

второго поколения. 

 

Выводы: 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в настоящее время школа располагает сложившейся системой 

психолого-педагогического сопровождения и современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-групповые формы образования, 

вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем 

дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

 создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО, 

ФГОС НОО ОВЗ; 

  создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения общественной 

составляющей в управлении школой; 

 опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения формирования у учащихся 

метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

  совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему 

социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы; 

 сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет полного перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей; 

 укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы полного дня. 

 

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
 

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы: консервативного, радикального и устойчивого развития. 

Первый сценарий предусматривает совершенствование существующих достижений школы. Риск его реализации заключается в росте требований к 

функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных направлений работы.  

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы работы, что создает риск потерь достижений школы.  

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие достижений школы в инновационном 

пространстве их реализации. 

 

В основу сценария заложен принцип вариативности путей развития.  Сценарий учитывает тот факт, что развитие носит вероятностный 

характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов. Цели и задачи, которые ставит школа, ввиду влияния 

этих факторов, могут быть решены быстрее, медленнее или не решены вовсе или частично. 
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Для ГБОУ школы № 120 наиболее приемлемым является сценарий устойчивого развития. 

 

 

Сценарий консервативный (сохранение 

имеющихся достижений) 

Сценарий радикальный (изменение всех 

сторон деятельности ОО) 

Сценарий устойчивого развития (опора на 

достигнутые результаты и выявление 

приоритетов их совершенствования) 

Предполагает реализацию программ, 

существующих в школе. Ограничений 

практически нет, так как данные программы 

уже реализуются и показывают 

определенные результаты.  

Опасность заключается в том, что не 

учитываются новые не прогнозированные 

факторы как позитивные, так и негативные.  

Разработка новых проектов и их реализация.  

Нет гарантии, что новые проекты окажутся 

более удачными, чем традиционные. 

Временные ограничения. 

Непринятие педагогическим коллективом 

радикальных изменений  

Предполагает реализацию ранее начатых 

проектов, дающих  положительные результаты. 

Корректировка проектов, не приносящих 

ожидаемых результатов, или замена на другие, 

исходя из реалии времени. 

 Постоянный мониторинг точек роста и 

проектная деятельность, направленная на их 

развитие 

Сохраняя лучшие традиции,  сценарий 

предполагает постепенное развитие на основе 

нововведений 

 

7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
 

 Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в Санкт-Петербурге до 2020г.) 

Приоритетом политики Санкт-Петербурга на 2015 – 2020 годы в области образования является содействие развитию человеческого капитала 

через  повышение качества и доступности образования всех уровней, развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также 

обеспечение введения ФГОС в образовательных организациях, развитие кадрового потенциала системы образования для решения перспективных 

задач. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2020 гг.  

 
 Аксиологические основы организации образовательной деятельности обучающихся в ОУ 

 

Человек живет в состоянии мировоззренческой оценки происходящих событий, он ставит перед собой задачи, принимает решения, реализует 

свои цели. При этом его отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя подходами – практическим и 
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абстрактно-теоретическим (познавательным). Роль связующего звена между практическим и познавательным подходами выполняет 

аксиологический (ценностный) подход. Аксиологический подход свойственен гуманистической педагогике, так как человек рассматривается в ней 

как высшая ценность общества и самоцель общественного развития. В последние годы аксиологический подход активно используется при 

исследовании педагогических проблем. 

Аксиологический подход - это системно-ценностный подход, позволяющий через современные приоритеты, основанный на традиционных и 

новых ценностях образования, подчеркнуть центральное положение человека в педагогической системе. Он направлен на формирование 

общечеловеческих и национальных ценностей у учащихся.  

В основе педагогической аксиологии лежат понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания и обучения, педагогической 

деятельности и образования в целом. 

Значимую ценность представляет собой и идея гармонично развитой личности, связанная с идеей справедливого общества, способного 

реально обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем возможностей. Эта идея определяет ценностные 

ориентации культуры и ориентирует личность в истории, обществе, деятельности. Педагогические ценности, как и любые другие духовные 

ценности, зависят от социальных, политических, экономических отношений в обществе, которые во многом влияют на развитие педагогики. С 

изменением социальных условий жизни, развитием потребностей общества и личности трансформируются и педагогические ценности.  

Ценностные ориентации являются одной из главных «глобальных» характеристик личности, а их развитие основной задачей гуманистической 

педагогики и важнейшим путем развития общества. Аксиологический подход позволяет определить совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к социальному развитию учащихся в качестве таковых могут выступать 

ценности коммуникативной, сексуальной, национальной, этнической, правовой культуры. 

 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Это утверждение еще раз подчеркивает, что инновации  образовательной системы школы 

должны не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного 

образования.  

 
 Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ 

Настоящая Программа ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и  определяет систему общих 

педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении 

современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие социальные и педагогические понятия:  

 базовые национальные ценности— основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  

 духовно-нравственное развитие личности гражданина России— осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
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основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

 Основные принципы  реализации Программных мероприятий:  

 Принцип гуманизации– реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

  Принцип сотрудничества– построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 

родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

 Ппринцип развивающего обучения– отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся;  

 Принцип индивидуализации обучения– всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

 Принцип дифференциации– выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

 Принцип системности– взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;  

 Принцип вариативности– обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки 

жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные 

курсы и т.д.).  

 
 Модель выпускника ОУ 

Реализация данных принципов позволяет представить следующий Портрет выпускника 120 школы  

 

Модель выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал  
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора 

поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 
Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. 
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 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 
Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Модель выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

         Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, 

отвечать за свои поступки и действия.  

         Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и 

управлять познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал 
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам. 

Эстетический потенциал 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 
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Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими туристическими 

умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную 

программу физического совершенствования. 

Модель выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации.  

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях 

с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою 

и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального состояния 

 

Миссия ОУ 

 

Миссия петербургской Школы: равенство в доступности качественного образования для разных и равных детей, подростков, граждан Санкт-

Петербурга.  



37 

 

В целях реализации миссии выделяются задачи проекта «Петербургская школа 2020»  

 обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей Санкт-Петербурга, реализация функции «социального лифта»; 

 непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

 формирование «открытой школы» — развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в 

образовании, как формат открытости и гласности и т.д. 

Выбор стратегии основывается на признании того, что петербургская Школа создана для человека и человеком, она – пространство и 

результат жизнедеятельности Учеников, Учителей, Общества. Именно эти три смыслообразующих категории являются ядром Стратегии. 

Настоящая Программа ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию 

школы:  
 Школа № 120 – это открытое для сотрудничества образовательное учреждение с современной системой управления, 

высокопрофессиональной педагогической командой,  выстраивающей  образовательный процесс, ориентированный на 

реализацию современных задач общего образования; это Школа,  создающая  оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

 

Для этого необходимо: 

 Разработать проектные образовательные программы для разных ступеней школы с целью получения всеми учениками новых базовых 

знаний и навыков как гарантии всеобщего доступа к образованию, возможностью обновления навыков, необходимых для включения в 

информационное общество, это компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство и 

социальные навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации. 

 Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего возможности развития «разного ученика»: 

талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной 

семьи(инклюзивное образование, интегрированные образовательные программы, индивидуальны образовательные маршруты. 

 Построить в петербургской Школе здоровьесозидающую образовательную среду (ЗОС), функционирующую на основе идеологии 

культуры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего уклада, ввести показатели динамики здоровья детей при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения 

 
Имиджевая характеристика развития ОУ  

 

С каждым годом возрастает конкуренция между учреждениями образования, расположенными в одном городе, микрорайоне. Не секрет, что 

родители, выбирающие школу для своего ребенка, сначала ориентируются на слухи. Слухи порождаются мнениями и оценками других людей, 

причем, всегда субъективными. Следовательно, от того, какое мнение сложится у нескольких людей (а бывает и одного, но авторитетного человека), 

столкнувшихся со школой, зависит репутация школы на многие годы. 

Стремление конкурировать с общеобразовательными школами только на основе высокого процента поступления выпускников в ВУЗы и 

количеству победителей олимпиад не совсем оправдано. Не все родители ориентируются только на результат обучения, многие, прежде всего, 
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уделяют внимание комфорту, наличию системы дополнительного образования, разнообразного досуга детей, учитывают желание ребенка учиться 

именно в этой школе, именно у этого учителя. 

 

Необходимость формирования имиджа ОУ определяется следующими причинами: 

 во-первых, сложная демографическая ситуация усиливает конкуренцию среди образовательных учреждений города в борьбе за набор 

учащихся и сохранение контингента; 

 во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ ОУ к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, 

человеческим и т.д.; 

 в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, учреждение при прочих равных условиях становится более привлекательным для 

педагогов, так как представляет педагогам возможность получать удовлетворенность своим трудом и профессиональное развитие. 

Именно тот имидж, который складывается в глазах общественности об образовательном учреждении и его педагогическом и ученическом 

коллективах, существенно влияет и на приток родителей и учащихся и на развитие социального партнерства. 

 

К основным структурным компонентам имиджа учреждения образования относятся: 

имидж потребителей товара (образ выпускника): выпускник в глазах общественности является лицом учебного заведением; 

имидж персонала учебного заведения (педагогов): мнение о квалификации и профессиональных качествах педагогов и сотрудников, 

стабильность педагогического коллектива; мнение об их личностных качествах, о стиле поведения и внешнем облике; 

представление об уровне комфортности среды ОУ: характер отношений между учащимися, педагогами и учащимися, психологический 

климат; внимание учебного заведения к личности каждого ученика; 

представление о стиле учебного заведения и качестве образовательной деятельности: роль и место ОУ на образовательном рынке; 

собственная образовательная политика (направления обучения, подбор персонала, отбор учащихся, система внеурочных занятий, 

предоставление образовательных услуг); качество и содержание связей учебного заведения с внешними объектами; общая атмосфера учебного 

заведения (уровень культуры персонала и учащихся, психологический климат в местах прямых контактов — приемная; дизайн зданий и 

помещений; 

внешняя атрибутика: в структуру имиджа образовательного учреждения включаются и элементы, относящиеся к числу имиджевой символики 

— название, герб, гимн, флаг, традиции, ритуалы, форма одежды, а также использующиеся для рекламных целей — логотип, слоган, девиз и в 

целом фирменный стиль.  

 

Сильные стороны имиджа нашей школы 

 Хорошая материально-техническая оснащенность (технические средства, современный стадион)  

 Подбор педкадров, высокая квалификация педагогов, творческий потенциал педагогического коллектива 

 Участие и достижения учеников школы в различных конкурсах  

 Традиции школы  

 Грамотное руководство, авторитет администрации  

 Работа по здоровьесбережению 
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 Благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе  

 Организованность и четкость учебного процесса  

 

Что можно отнести к школьному бренду нашей школы 

 Постоянный преподавательский состав  

 100%  количество выпускников, получивших аттестаты о среднем/основном общем образовании 

 Физкультура и спорт 

 

Главным в формировании положительного имиджа нашей школы 

 Благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом коллективах  

 Эффективный урок  

 Поступление выпускников в ВУЗы  

 Достижения учеников  

 Личность учителя  

 Традиции школы  

 Хорошая репутация у родителей  

 Система внеурочных занятий  

ГБОУ школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга имеет  историю развития с 1975 года. Все эти годы школа отличалась высоким 

уровнем образования, стабильным творческим  педагогическим коллективом, продуктивными связями с престижными вузами, устойчивыми связями 

со своими выпускниками. 

 

Этому способствуют следующие факторы: 

 Открытость школы как образовательной системы.  

 Социальные партнеры школы. 

 Стабильный, профессиональный педагогический коллектив. 

 Школа имеет достаточную материально-техническую оснащенность, в том числе новые технические и технологические средства сетевых 

 коммуникаций, позволяющие создать в школе открытую развивающую образовательную среду. 

 Инновационная  деятельность: участие школы в различных проектах, программах;  конкурсах муниципального, районного, регионального, 

российского и международного уровня; победы на олимпиадах и конкурсах. 

 Комфортные психологические условия образовательного процесса. 

 Хорошая репутация, общественная поддержка и признание школы. 

 Атрибутика школы: гимн, герб, флаг. 

 Хорошие результаты ЕГЭ и ГИА 

 Большинство выпускников 9-х классов остаются продолжать обучение в старших классах школы, 
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 Широкие внешние связи.  

 Наличие социальной и психологической службы сопровождения обучающихся. 

 Благоприятный климат среди обучающихся и учителей школы 

 Сохранение лучших традиций  

 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Цели развития школы по обеспечению высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период с 2015 по 2020 год(Госпрограмма развития образования 2015-2020гг) подразделяются на 

инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступает эффективное выполнение 

государственного  задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 
 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах: Государственная программа РФ "Развитие 

образования" на 2013-2020 гг., План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов, Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге 

на 2013-2020 годы" Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп, Государственная программа Санкт-

Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.  

 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования 

 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 
 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения 

педагогическому коллективу школы № 120 предстоит решить следующие задачи: 

1). Повышение эффективности деятельности в управлении образовательной организацией.   

2). Повышение уровня квалификации педагогических работников. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 
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3). Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

4). Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы.  

 

План – график реализации программы развития 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

1.Повышение эффективности деятельности в управлении образовательной организацией 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой на 

основе современных 

нормативно-правовых 

требований и научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы  

 

- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

- Привлечение родительской общественности, старшеклассников, 

бывших выпускников (создание коллегиальных органов управления)  

2016 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой.  

Созданная управленческая 

информационно-

технологическая среда школы  

Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности  

образовательной 

системы 

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы; 

- Разработка системы мониторинга деятельности образовательной 

системы школы;  

- Реализация системы мониторинга деятельности управленческой 

системы (организационная и аналитическая деятельность руководства, 

педагогического коллектива, использование разнообразных ресурсов 

школы). 

2016 -2017 

 

 

 

2017 – 2018 

 

 

 

2016-2020 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

образовательной системы 

школы. 

 

Комплект информационно-

аналитической документации 

по реализации системы 

мониторинга. 

2. Повышение уровня квалификации педагогических работников. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров  

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение перспективных потребностей 

и потенциальных возможностей в повышении квалификации 

педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, 

педагогов); 

- Создание внутришкольной системы повышения квалификации 

2016 

 

 

 

 

2016-2020 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

работников  

Методические материалы по 
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Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

педагогов в условиях внедрения ФГОС общего образования. Институт 

наставничества  

- Включение педагогов в современные направления методической  

деятельности. 

 

 

2016 - 2020 

 

 

организации инновационной 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности. 

Создание современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 

качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, администрации); 

- Определение современных критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических материалов;  

 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2016 

 

 

 

2016-2018 

 

 

2018-2020 

 

Методические материалы по 

системе современной оценки 

и самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и 

запросов социума в целях определение актуальных направлений и 

содержания образовательных программ;  

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологии;   

- Разработка и реализация программ поддержки талантливых 

учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе разнообразных форм 

контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и 

исследовательских работ и др. (проектная, организационная и 

аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

Банк программ, эффективных 

дидактических методов и 

образовательных технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, методические 

разработки и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.  

Обновление системы 

психолого-

педагогического 

- Анализ деятельности социально-психологической службы и 

выявление ее потенциальных возможностей; 

- Реализация и текущая коррекция программ деятельности социально-

 

2016-2020 

 

Аналитические материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики образовательного 
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Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Предполагаемый результат 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

психологической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений; 

 

 

 

2016-2020 

 

процесса.  

Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в условиях 

школы  

- Анализ существующей в школе системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в целях выявления резервов 

ее оптимизации 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутришкольного дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

2016 

 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

Описание системы 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Портфолио школьников  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

Создание 

эффективных 

механизмов 

взаимодействия школы 

с партнерами  

- Анализ внешней среды школы на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров  

- Разработка и реализация новых совместных проектов, направленных 

на повышение качества образовательного процесса 

 

2016 

 

2015-2020 

 

База потенциальных 

партнеров 

Проекты 

Активное 

взаимодействие школы 

с образовательным 

пространством района, 

города, страны 

 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров по 

обеспечению необходимых условий, реализации современных 

программ и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного педагогического опыта работы 

школы  

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

Материалы взаимодействия 

школы с образовательными 

учреждениями района, города 

страны и другими партнерами 

Материалы презентации 

школы в методических 

изданиях, в СМИ и др.  
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9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   (ПРОЕКТЫ / ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ / 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ) 

9.1. Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации целевых программ по направлениям 

«дорожной карты». 

 

План мероприятий ("дорожная карта") «Эффективное выполнение ГБОУ школой № 120 государственного  задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 2015 -2020 годов 

 

Целевые программы Направления Содержание работы  Сроки Планируемые результаты 

1. «Современное 

качество содержания, 

технологий, условий и 

результативности 

образовательной 

среды школы». 

 

Цель программы: 

 создание 

образовательной среды 

школы, 

обеспечивающей 

качественную 

реализацию 

государственного  

образовательного 

стандарта на всех 

уровнях образования 

для всех категорий 

обучающихся. 

 

Результатом 

реализации 

программы станет 

высокий уровень 

Обеспечение 

высокого 

качества 

обучения детей с 

ОВЗ, в том числе 

в условиях 

инклюзии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создание условий для перехода на ФГОС 

ООО, НОО ОВЗ; 

 

 

 

- Корректировка основной программы 

основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, разработка 

Основной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ;  

 

 

 

Полная реализация постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2011 N 63 «О Порядке формирования 

государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-

Петербурга и порядке финансового  

обеспечения выполнения государственных 

заданий» в части, касающейся утверждения 

отраслевого перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

образовательными организациями, и 

2015-

2019гг. 

 

 

 

 

 

2015-

2017гг. 

 

 

 

 

 

2015-

2016гг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга 

обеспечения требований к условиям 

реализации основной 

образовательной программы; 

 

Основная программы начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ; 

Основная программы начального 

общего образования в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ; 

 

Результаты мониторинга 

эффективности государственного 

задания и его финансового 

обеспечения в соответствии с 

технологическими регламентами; 
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реализации 

государственного 

задания по оказанию 

образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение к 

2019 году 

введения ФГОС 

технологических регламентов;  

 

- Организация повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации работников;  

 

 

 

 

- Проведение социологических исследований 

в области образования детей с ОВЗ в целях 

выявления ожиданий родителей в отношении 

результатов их образования, факторов, 

влияющих на качество;  

 

- Реализация мероприятий, направленных на 

оценку качества образования, основанную на 

комплексном подходе к оценке качества 

образования, и внесение в нее изменений на 

основе обратной связи от участников 

образовательного процесса;  

- Внедрение и совершенствование 

показателей эффективности деятельности 

образовательной организации и основных 

категорий работников; 

 

- Организация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение условий для  

внедрения ФГОС основного общего  

образования; 

 

- Организация приобретения и поставки 

учебно-лабораторного, компьютерного и 

спортивного оборудования, закупка 

 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 

Удельный вес численности     

педагогических работников,  

прошедших необходимую 

переподготовку или повышение 

квалификации по специфике работы 

с детьми с ОВЗ, в общей 

численности педагогических 

работников   

 

Итоги опросов родителей по 

результатам социологического 

мониторинга 

 

 

 

 

Повышение качества образования      

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга 

эффективности деятельности 

образовательной организации;  

 

 

 

Удельный вес численности    

обучающихся, обучающихся по 

ФГОС ООО 

 

 

Результаты мониторинга 

соответствия образовательной 
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на уровне 

основного 

общего 

образования и 

подготовка к 

переходу на 

ФГОС СОО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

развития 

молодых 

талантов и детей 

с высокой 

мотивацией к 

обучению 

 

учебников и учебных пособий для 

библиотеки для реализации ФГОС; 

 

- Проведение мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности; 

внедрение электронного паспорта здоровья 

обучающихся; 

 

 

- Внедрение системы мониторинга уровня   

подготовки и социализации обучающихся;     

 

 

Реализация постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.07.2012 N 748 "О  

Программе реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Санкт-

Петербурге на 2012-2015 годы"  

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

2015-2020 

2015-2017 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

среды требованиям ФГОС 

 

 

 

 

Положительная динамика 

показателей здоровьесберегающей 

деятельности;  

 

 

Программа мониторинга 

 

 

 

 

 

Повышение доли обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

 

2.«Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования на 

основе 

Развитие 

инфраструктуры 

и 

организационно-

экономических 

- Своевременное исполнение предписаний 

надзорных органов. Дополнение 

регулирующих требований к организациям   

образования системой внутреннего аудита 

для обеспечения качества услуг и 

2015-2020 

 

 

 

 

Повышение качества услуг и 

безопасности условий их 

предоставления; 
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проектирования 

индивидуальных 

учебных программ». 

 

Цель программы: 

 создание вариативной 

образовательной среды 

школы, 

обеспечивающей 

мотивацию, 

организационные 

условия, 

результативность 

развития каждого 

ребенка в рамках 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося. 

 

Результатом 

реализации 

программы станут 

индивидуальные 

достижения учащихся, 

признанные в социуме. 

 

механизмов, 

обеспечивающих 

равную 

доступность 

образовательных 

услуг. 

безопасности условий их предоставления; 

 

 

- Ведение системы НСОК общего 

образования; 

 

- Реализация систем работы с детьми с ОВЗ и 

детьми, находящимися в сложных 

социальных условиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование системы "социального          

навигатора" в образовательной деятельности 

школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Внедрение в практику работы школы 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества общего 

образования 

 

Отношение среднего балла    

единого государственного    

экзамена (в расчете на один 

предмет) к 10% обучающихся с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу   

единого государственного    

экзамена (в расчете на один 

предмет) к 10%  обучающихся с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена; 

 

Повышение информированности 

родителей о возможностях 

социальной поддержки школы; 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для  занятия 

детей различными видами спорта; 

 

Расширения вовлеченности детей в 

систему дополнительного 
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- Развитие условий для научно-технического 

творчества детей в системе дополнительного 

образования» 

 

 

образования; 

 

 

 

3. «Эффективная 

школа – успешная 

образовательная 

организация». 

 

Цель программы: 

 является развитие 

индивидуального 

характера современной 

петербургской школы 

как 

конкурентоспособной 

образовательной 

организации. 

 

Результатом 

реализации 

программы станет 

эффективная работа 

школы как 

автономного 

учреждения.  

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования. 

Обеспечение 

общественной 

поддержки 

осуществляемых 

изменений в 

сфере 

образования. 

- Утверждение требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями 

работников образовательной организации, 

направленных на достижение показателей 

качества этой деятельности; 

Введение в действие показателей 

эффективности деятельности 

образовательной организации, и основных 

категорий работников для стимулирования 

качества их работы; 

- Внедрение и нормативно-правовое 

совершенствование "эффективного 

контракта" с педагогическими и другими 

категориями работников дошкольной 

образовательных организаций.  

- Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в поэтапном 

переводе на "эффективные контракты", в том 

числе заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых    

трудовых договоров) с педагогическими и   

другими категориями работников; 

- Реализация мероприятий по постепенному 

повышению оплаты труда педагогических 

работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики".     

2015г. 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016гг. 

 

 

 

2015-

2018гг. 

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 

Отношение средней  заработной 

платы  педагогических работников   

школы к средней заработной плате в  

системе образования Санкт-

Петербурге. 

Нормативно-правовое обеспечение 

введения «эффективного контракта; 

 

 

Повышение качества 

образовательной деятельности 

работников в системе "эффективных 

контрактов"; 

 

 

 

 

Мониторинг динамики 

постепенного повышения оплаты 

труда педагогических работников 

 

Информированность работников о 

системе "эффективных контрактов"; 
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- Информационное сопровождение 

мероприятий по введению "эффективного 

контракта" (организация разъяснительной 

работы в педагогических коллективах, 

размещение информационных материалов на 

сайте школы, проведение семинаров и др.); 

 

 

Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 

 

Название проекта Этапы реализации 2016 2017 2018 2019 2020 

Современное качество 

содержания, 

технологий, условий и 

результативности 

образовательной среды 

школы. 

Создание условий для перехода на ФГОС ООО, НОО ОВЗ      

Корректировка основной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, разработка Основной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ;  

     

Полная реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

20.01.2011 N 63 «О Порядке формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового  

обеспечения выполнения государственных заданий» в части, касающейся 

утверждения отраслевого перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) образовательными организациями, и 

технологических регламентов 

     

Организация повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе по персонифицированной модели повышения квалификации работников 

     

Проведение социологических исследований в области образования детей с 

ОВЗ в целях выявления ожиданий родителей в отношении результатов их 

образования, факторов, влияющих на качество 

     

Реализация мероприятий, направленных на оценку качества образования, 

основанную на комплексном подходе к оценке качества образования, и 

внесение в нее изменений на основе обратной связи от участников 

образовательного процесса 

     

Внедрение и совершенствование показателей эффективности деятельности 

образовательной организации и основных категорий работников 

     

Организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий 

для  внедрения ФГОС основного общего  образования 
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Название проекта Этапы реализации 2016 2017 2018 2019 2020 

Организация приобретения и поставки учебно-лабораторного, компьютерного 

и спортивного оборудования, закупка учебников и учебных пособий для 

библиотеки для реализации ФГОС 

     

Проведение мониторинга здоровьесберегающей деятельности; внедрение 

электронного паспорта здоровья обучающихся 

     

Внедрение системы мониторинга уровня   

подготовки и социализации обучающихся 

     

Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 N 

748 "О  Программе реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 

годы" 

     

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования на основе 

проектирования 

индивидуальных 

учебных программ. 

Своевременное исполнение предписаний надзорных органов. Дополнение 

регулирующих требований к организациям   образования системой 

внутреннего аудита для обеспечения качества услуг и безопасности условий их 

предоставления 

     

Ведение системы НСОК общего образования      

Реализация систем работы с детьми с ОВЗ и детьми, находящимися в сложных 

социальных условиях 

     

Формирование системы "социального навигатора" в образовательной 

деятельности школы 

     

Внедрение в практику работы школы федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

     

Развитие условий для научно-технического творчества детей в системе 

дополнительного образования 

     

Эффективная школа – 

успешная 

образовательная 

организация. 

Утверждение требований к условиям выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями работников образовательной 

организации, направленных на достижение показателей качества этой 

деятельности 

     

Введение в действие показателей эффективности деятельности 

образовательной организации, и основных категорий работников для 

стимулирования качества их работы 

     

Внедрение и нормативно-правовое совершенствование "эффективного 

контракта" с педагогическими и другими категориями работников дошкольной 

образовательных организаций 

     



51 

 

Название проекта Этапы реализации 2016 2017 2018 2019 2020 

Оказание методической помощи педагогическим работникам в поэтапном 

переводе на "эффективные контракты", в том числе заключение 

дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых 

договоров) с педагогическими и другими категориями работников 

     

Реализация мероприятий по постепенному повышению оплаты труда 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

     

Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного 

контракта" 

     

 

9.2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме следующих 

инновационных проектов. 

 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

10.ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 
Программа реализуется по двум этапам работы: 

 

1. ЭТАП 2016-2017 гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО, ООО, НОО ОВЗ. 

2. ЭТАП 2017-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО  

 

Об успешности развития школы № 120 можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и показателям оценки эффективности 

работы образовательной организации. 

 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с показателями эффективности деятельности 

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. № 1768-р): 
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Показатель 

эффективности 

деятельности школы 

Критерий эффективности 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 

этапа 

к концу 2 

этапа 

Выполнение 

государственногозадания 

на оказание 

образовательных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных образовательных программ 100% 100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования 
100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 
0% 0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании; 
0% 0% 0% 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности да да да 

Доля средней заработной платы педагогических работников 

школы к средней заработной плате в регионе 100% 100% 100% 

Обеспечение высокого 

качества обучения 

 

Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ общеобразовательной 

организации итогам по региону в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы: 

Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону: 

ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

Доля обучающихся – участников и призеров олимпиад и 

конкурсов на региональном, федеральном, международном 

уровнях 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие 

педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и 

более)) 

100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям (Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

90% 100% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 17% 18% 19% 

Совершенствование 

педагогических и 
Участие в независимых сертифицированных исследованиях 0 1 1 
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управленческих 

процессов на основе 

НСОК 

Обеспечение доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ Вся школа Вся школа Вся школа 

Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со здоровьем 
1 1 1 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования электронных 

ресурсов 

20% 30% 40% 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на один 

предмет) у 10% обучающихся с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

1,7 1,6 1,5 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы нет да да 

Доля программ спортивной направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 
33% 40% 45% 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) 

занятиями в кружках, секциях спортивной направленности 
25% 35% 45% 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 95% 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 
0,9% 0% 0% 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда в образовательной 

организации (паспорт 

КСОБ) 

Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие вахтера, ночного сторожа 

-наличие АПС 

-наличие виденаблюдение (нет) 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре (СОУЭ) 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

90% 100% 100% 
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РАСЦО 

Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации 
да да да 

Создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие нормативно-правовой базы по организации ГОУО да да да 

Удовлетворенность социума качеством информационной 

открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 
85% 90% 95% 

 

2. Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с показателями рейтинга образовательных 

организаций: 

 

Показатель качества 

работы школы 

Единица измерения показателя 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 

 1 этапа 

к концу 2 

этапа 

Результативность 

образования 

талантливого ребенка 

Доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах 75% 80% 85% 

Доля учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях 2% 5% 10% 

Доля учащихся, участвующих в конкурсах  60% 65% 70% 

Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней 

обучения на одного учащегося 
15,2 14 11 

Доля учащихся, использующих Портфолио для оценки 

индивидуальных достижений 
25% 100% 100% 

Количество правонарушений учащихся  0 0 0 

Число случаев травматизма во время учебно-воспитательного 

процесса 
0,9% 0 0 

Доля предметов, контролируемых внутришкольной системой 

управления качеством 
8 6 4 

Вариативность программ дополнительного образования 

(количество/направленность) 
11/5 13/5 14/5 

Качество 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

индивидуальное 

развитие талантливого 

Повышение удовлетворенности родителей, общественности, 

выпускников деятельностью школы по отношению к 2015 году 
1 10% 15% 
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ребенка.  
Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства 
7% 9% 10% 

Эффективность работы 

школы как 

образовательной 

организации 

 

Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном 

бюджете сферы образования по отношению к 2014 году 

0 

 

5% 

 

10% 

 

Сохранение уникальной позиции школы в системе образования 

Приморского района Санкт-Петербурга  
да да да 

Повышение социальной роли школы как центра организации 

инклюзивного обучения учащихся. 
- да да 

 

Результаты: 

 обеспечение 100% учащихся доступным качественным образованием в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 эффективная работа в статусе инновационной площадки («Доступная среда»);  

 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до районного, городского уровня; 

 увеличение числа призеров и победителей предметных олимпиад; 

 развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг и доведение количества занятых учащихся до 90 % от общего числа учащихся; 

 ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 

11.  УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены уставными целями и задачами образовательной 

организации. Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с основными направлениями Программы:  

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение высокого качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации, 
 сохранение уникальной позиции школы в системе работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

Постоянный контроль выполнения программных мероприятий осуществляет Педагогический совет ГБОУ школы № 120 с привлечением 

родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования Администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга и общественности через публикации на сайте школы отчета по самообследованию школы, на сайте школы публичного доклада 

директора. 
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12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Успешность реализации Программы развития школы № 120 будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 

ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ), по направлениям: 

 

№ Объект финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Реализация 

государственного 

задания 

62,94 70,00 75,00 78,00 80,00 

 


