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Раздел 1 

 

Паспорт программы развития 

 
          Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

 

 

Название 

Программы 

 

 

«Сельская школа – территория развития современного 

образования» 

Основания для 

разработки 

Программы 

1.   Конвенция о правах ребенка; 

2.   Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

3.   Федеральный Закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

4.   Конституция РФ; 

5.   Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 

года. 

6.   Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013-2020 годы". 

7.   Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжением Правительства РФ от 

08.12.211г. № 2227-р). 

8.   Концепция долгосрочного развития социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662-р). 

9.   Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

10.   Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная приказом № 271 Президента Российской 

Федерации от 04.02.2010 года; 

11. Концепция воспитания в Ленинградской 

области,утвержденараспоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области № 2871-р 

от 16 ноября 2015 г.; 

12. Концепция стратегического развития Киришского 

муниципального  районадо 2020 года; 

13. Устав  Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Глажевская средняя общеобразовательная школа». 

 



4 

 

Цели и задачи 

Программы 
 

Стратегическая цель Программы: 

построение и реализация действующей модели образовательной 

организации, реализующей систему образовательных проектов в 

соответствии с современными представлениями о качестве 

образования, потребностями российского общества, государства, 

Ленинградской области и в интересах развития личности. 

 

Стратегическими задачами Программы являются: 
 

• Совершенствование организационно-правовых и экономических 

механизмов деятельности школы; 

 

• Повышение конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг; 

 

• Совершенствование содержания, технологий и организационно-

педагогических условий образовательного процесса; 

 

•Реализацияинновационных образовательных 

проектов; 

 

• Развитие материально-технической и информационно 

технологической базы в соответствии с современными нормами 

организации труда и обучения; 

 

• Повышение эффективности управления школой в современных 

социально-экономических условиях, развитие форм общественного 

участия в управлении; 

 

• Позиционирование школы как субъекта образовательной 

политики муниципального и регионального масштаба. 

 

Целевые 

показатели 

эффективности 

Программы 

1. Повышение качества знаний за счет развития познавательной  

самостоятельности обучающихся. 

 

2. Завершение перехода и реализация нового федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

3. Изменение структуры урока за счет внедрения новых 

информационных технологий и активных форм организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 

4. Увеличение численности учащихся, получающих призовые места 

на различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах. 

 

5. Поддержание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся (в том числе, 

психологического), формирование их здорового образа жизни. 

 

6. Увеличение количества педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, способных к повышению 
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педагогического мастерства с использованием исследовательских 

методик в образовательном процессе. 

 

8. Увеличение количества научно-методических работ учителей, 

участие в различных научно-методических конференциях, 

конкурсах. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

январь 2019 – январь 2024 (5 лет) 

Этапы развития 

Программы 

 

Ориентированный (2019 г.) - выявление перспективных 

направлений развития школы. 

Основной этап (2020-2022 гг.) – реализация системы 

образовательных проектов. 

Обобщающий (2023 г.) - анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

развития 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: 

-муниципальный бюджет; 

-субвенции бюджета Ленинградской области; 

-дополнительные привлечённые средства (добровольные 

пожертвования) 

 

Управление 

Программой 

Управление программой развития осуществляет Педагогический 

совет школы. 

Разработчики 

Программы 
 

Березнева Н.П. -директор школы 

Добрынская О.В. – заместитель директора по УВР 

Епифанова О.Ю. - заместитель директора по ВР 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

• Положительная динамика качественных показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

• Повышение количества учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах. 

• Совершенствование системы мониторинга качества образования и 

воспитания. 

• Создание современной информационно -образовательной среды. 

• Позитивная динамика охвата (учащихся) инновационными 

образовательными технологиями на всех ступенях образования. 

•       Создание сети партнерских площадок по реализации открытых 

образовательных программ. 

•    Повышение уровня базового образования и категорий учителей. 

• 100% выполнение бюджета и расширение объема привлекаемых 

денежных средств в бюджет ОУ. 
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Раздел 2 

 

Информационная справка 

 

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательной 

учреждение «Глажевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тип Бюджетное учреждение 

 

Организационно-правовая форма 

Муниципальное образовательное 

учреждение 

 

 

Учредитель 

Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области 

Год основания 1964г. 

Юридический адрес 187126 Ленинградская обл., Киришский 

район, п. Глажево 

Телефон 8(81368)71-239 

Факс 8(81368)71-239 

Е-mail  glazhevoschool@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://glazhevo-school.ucoz.ru 

 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Березнева Наталья Павловна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

4708008050 

044106001 

 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

 

Серия ЛО-001 №44562, от «26» мая 1997г., 

выдано Ленинградской областной 

регистрационной палатой Правительства 

Ленинградской области 

 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, 

срок действия) 

Серия 47Л01 № 0002018 

№ 696-16, от «13» декабря 2016 г., 

бессрочно 

 

Аккредитация 

Серия 47А01 № 0000486 

№083-15 от «15» мая 2015 г., 

до «14» мая 2027 г. 

 

2.2. СТРУКТУРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Структура школьной методической 

службы 

1.В методический совет школы входят 

руководители следующих методических 

объединений: 

-учителей начальных классов; 

-учителей естественно-социальных 
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и точных наук; 

-учителей филологических наук и 

наук художественной и физической 

направленности; 

-классных руководителей. 

2.Заместитель директора по 

воспитательной работе – куратор МО 

классных руководителей. 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – куратор МО 

учителей - предметников. 

 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников 

 

Формы государственно-общественного 

управления 

 Общее собрание трудового 

коллектива 

 Педагогический совет 

 Совет школы 

 Совет отцов 

 

 

2.3.РЕСУРСНАЯ БАЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Организация школьного питания в 

столовой 

 Организация питания 

осуществляется организацией 

общественного питания «Восход» 

по договору между Учреждением и 

данной организацией. 

  Учреждение выделяет специальное 

помещение для организации 

питания обучающихся – столовую 

на 90 посадочных мест. 

 Столовая обеспечена работниками и 

необходимым технологическим 

оборудованием. 

  Питание осуществляется 

ежедневно в течение учебного года 

в дни и часы работы Учреждения в 

соответствии с федеральными, 

областными нормативно-правовыми 

актами и нормативными правовыми 

актами органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области. 

 Категории обучающихся, имеющих 

право на получение питания на 

бесплатной основе, 

устанавливаются областным 

законом. 

  Обучающимся, не имеющим право 

на бесплатное или льготное 
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питание, Учреждение 

предоставляет питание за счет 

средств родителей (законных 

представителей). 

 Ответственность за организацию 

питания возложена на Учреждение. 

 
Расходы на приобретение учебной и 

методической литературы за последние 

три учебных года 

 

2015-2016 уч г. 400 000 рублей 

2016-2017 уч г. 646 000 рублей 

2017-2018 уч г. 430 000 рублей 
 

 
Помещение и его состояние 

 1961г. – год основания Глажевской 

школы 

 Площадь основного здания 

2922,57 кв.метров. 

Год построения  1964г. 

 Площадь пристройки 

1293,9 кв.метров. 

Год построения  1991г. 

 Общая площадь 4216,47 кв.метров. 

Тип здания 

 

Основное здание – кирпичное.  

Пристройка - каркасно-панельное здание. 

 

 

Технологическая оснащенность 

(количество персональных 

компьютеров, их них в локальных 

сетях, в Интернете) 

 Компьютерная зона для учителей – 

100% оснащённость. 

 Административная зона – 100% 

оснащённость. 

 Библиотечная зона – 100% 

оснащённость. 

 18 моноблоков. 

 39 ноутбуков. 

 30 компьютеров. 

 Из них все 85 подключены к 

Интернету. 

 8 интерактивных комплектов. 

 3 интерактивных доски. 

 13 проекторов. 

 11 МФУ. 

 7 планшетов. 

 13 принтеров. 

 3 документ-камеры. 

 3  стола для песочной анимации. 

 Компьютерный класс оборудован 

интерактивной панелью. 

 Звуковое оборудование – 3 

комплекта. 
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Библиотечный фонд школы (тысяч 

томов) 

 В школе имеется библиотека и 

читальный зал на 25 посадочных 

мест. 

 Учебники – 8360 томов. 

 Художественная литература – 1122 

томов. 

 Итого – 9482 томов. 

 Оснащённость обучающихся 

учебной и художественной 

литературой – 100%. 

Оснащённость учителей методической 

литературой – 100%. 

 

Спортивный и актовый залы 

 Площадь спортивного зала 292,4 кв. 

метров. Раздевалки, туалеты – 57,3 

кв. метров.   

 В 2014 г. отремонтирован на 

средства  партии «Единая Россия» в 

рамках проекта «Детский спорт». 

 Функционируют кабинет ритмики и 

тренажёрный зал. 

 Площадь актового зала 166 кв. 

метров. 

 Гримёрные комнаты - 26,3 кв. 

метров. 

 Количество посадочных мест в зале 

120. 

Ремонт 2011г. 

 
Пришкольная территория 

 

 Площадь 1,18 га. 

 Прогулочная зона - это 

пешеходные дорожки, газоны, 

садовые кусты и деревья, аллея, 

которую используют, в том числе, и 

для проведения сезонных 

экскурсий. 

 Игровая  зона включает: 

- беседку для отдыха и организации 

внеурочной работы, в том числе, 

ГПД; 

-  скамейки; 

-  детский спортивный комплекс; 

-  площадку с полиуретановым 

покрытием              площадью 242 

кв. метра.   

 Спортивная зона – это площадка с 

покрытием из мелкого отсева, 

оборудованная 5-ю силовыми 

тренажёрами, позволяющими 

организовать работу как в парах, так 

и индивидуальную. 

 Ремонт асфальто-бетонного 

покрытия, земляные работы, 
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обустройство игровой площадки 

выполнены в 2016 году. Сметная 

стоимость работ – 2 мил. 500 тыс. 

рублей. 
 Ремонт спортивной площадки  – 

2017год. Сметная стоимость работ – 

300 тыс. рублей. 

Оборудованные спортивные площадки Площадь 528 кв. метров. 

Установлено пять силовых тренажёров. 

 

Лицензированный медицинский 

кабинет 

 

 Приложение № 19 к лицензии № 

ЛО-47-01-001601 от «02» февраля 

2017г., выдана Комитетом по 

здравоохранению Ленинградской 

области на осуществление 

медицинской деятельности. 

 Кабинет фельдшера, площадь 

          20,1 кв. метров. 

 Процедурный кабинет, площадь 

          10,8 кв. метров. 

 В 2016 г. благодаря посреднической 

деятельности председателя Совета 

отцов Макаркина А.А. 

отремонтированы на средства   

«Коммунистической партии 

России». 

 

2.4. КАДРЫ 
 

Общее количество педагогических 

работников: 

24 человека 

Из них имеют:  

Первую и высшую квалификационные 

категории 

10 человек 

 

Общественные награды 

Медалью «За любовь и верность» 

награждена семейная пара педагогов 

школы: Кругловы Владимир Геннадьевич и 

Ирина Александровна. 

 

Отраслевые награды 

 Почётная грамота Министерства 

народного образования РСФСР – 1 педагог. 

 Почётная грамота 

Законодательного собрания 
Ленинградской области - 6 педагогов. 
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 Почётная грамота территориального 

комитета профсоюза С.-Петербурга и 

Ленинградской области –6 педагогов. 

 

 Почётная грамота Комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области –8 

педагогов. 

 Почётная грамота или 

благодарность администрации 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район – 14 педагогов. 

 Электронная доска почёта системы 

образования Киришского района 

Ленинградской области – 2 педагога. 

 
Победители конкурсов 

профессионального мастерства 

 Конкурс «Классный, самый 

классный!» - 

победитель регионального уровня 

 Конкурс «Лучший кабинет педагога 

– психолога» - победитель 

муниципального уровня в номинации 

«Лучшее психологическое сопровождение 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения» 

 

 Конкурс «Лучший заместитель 

руководителя образовательной 

организации» - победитель 

муниципального уровня в номинации 

«Традиции и новаторство» 

 

 Конкурс «Современный урок» -

победитель муниципального уровня 

 Конкурс «Лучший кабинет 

начальной школы» - призёр 

муниципального уровня в номинации 

«Лучшая организация предметно-

пространственной развивающей среды в 

сельской школе» 

 

 Конкурс «За нравственный подвиг» 

призёр  регионального уровня 2013г.,  

призёр  регионального уровня 2018г. 

 Всероссийский интернет – конкурс  

«Лучшая воспитательная программа» 

образовательного сайта «Prodlenka.org.» - 

победитель, 2018г. 
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2.5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 
Общее количество 

учащихся: 
245 

Их них:  

учащихся начальной школы 108 

учащихся основной школы 117 

учащихся средней полной 

школы, 
20 

Победители 

международных олимпиад, 

смотров, конкурсов 

Международный открытый конкурс «Светлый ангел 

Рождества», 2016г., Клёнов Тихон 

 

Победители всероссийских 
олимпиад, смотров, 

конкурсов 

 Всероссийская дистанционная олимпиада 

школьников по Основам православной культуры 

«Русский мир в православной культуре», 2015г., 

Борисова Ксения 

 IV    Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике Олимпиада «Плюс», 2015г., Мухина 

Дарья 

 Всероссийский РОСТ конкурс, 2017г., Попов 

Дмитрий 

 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, 

2017г., Клёнов Тихон 

 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли», 2017г., Клёнова Ульяна 

Победители региональных 

олимпиад, смотров, 

конкурсов 

 Акция «Бумажный бум», 2016г., Брюшинина 

Виктория 

 Региональный конкурс «Мы разные, и в этом 

наше богатство, мы вместе и в этом наша сила!», 

2016г., Павлюченко Ольга 

 Региональный конкурс «К семейному альбому 

прикоснись», 2016г., Никитин Архип 

 Региональный конкурс социальной 

рекламы,2017г., Чистякова Ксения, Смирнова 

Кристина и др. 

 Региональный конкурс «Отечество», 2017г., 

Морева Ольга, 2018г., Онишин Иван 
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 Фестиваль – конкурс «Светлое Христово 

Воскресение», в номинации «Художественные 

работы», 2018г., Мавричева Милена 

 

 

Победители 

муниципальных олимпиад, 

смотров, конкурсов 

 Районный конкурс компьютерных работ 

«Путешествие по знакомым улицам», 2017г., 

Смирнова Кристина 

 Районная научно-практическая конференция 

учащихся «Гимназические чтения -2017», Морева 

Ольга 

 Спортивные соревнования «День призывника – 

2017», метание гранаты, Флотский Михаил 

 Муниципальный конкурс «Этот День победы…», 

2017г., Никитин Архип 

 Районный конкурс детского творчества «Дорога и 

мы», 2017г., Макароничева Марина, Суханов 

Даниил, Мухина Дарья 

 Районный конкурс проектных работ «Школа 

будущего» в номинации «Архитектура без 

границ», 2017г., Румянцев Никита 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество», 2017г., Морева Ольга 

 Районная экологическая конференция, 

посвящённая Международному Дню охраны 

биоразнообразия, 2018г., Григорьева Софья 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Фотография», 

2018г., Иванова Анна 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Авторская 

выставка», 2018г., Павлюченко Ольга 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Авторская 

выставка», 2018г., Мавричева Милена 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация 

«Художественный текстиль», 2018г., Смирнова 

Кристина 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Авторская 

выставка», 2018г., Нарсова Александра 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Дизайн 

одежды и интерьера», 2018г., Неганова Екатерина 

 Районная выставка-конкурс детского творчества 

«Перекрёсток миров», номинация «Скульптура», 

2018г., Макароничева Марина 

 Муниципальный этап олимпиады по математике 

школьников начальных классов, 2018г., 

Брюшинина Виктория 

 Фестиваль по информатике и ИКТ «Турнир юных 
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информатиков», 2018г., командное первенство 

 Муниципальный этап регионального конкурса 

художественного творчества «Звёзды будущего 

России» в номинации «Хореографическое 

творчество», 2018г., коллектив «Потешки» 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ООП 
1 уровень: основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

2 уровень: основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

3 уровень: общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Профиль Социально-гуманитарный 

 

Внеурочная деятельность 

(в дальнейшем читать – ВД) 

 С точки зрения использования ресурсов в 

школе применяется смешанная модель внеурочной 

деятельности, когда используются собственные 

ресурсы для организации внеурочной деятельности 

и традиционные связи с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 С точки зрения организации внеурочной 

деятельности применяется оптимизационная 

модель ВД, когда в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель, вожатый, библиотекарь). 

 Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Фиксация участия ребенка 

осуществляется классным руководителем и 

воспитателем в карте занятости учащегося, по 

итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

 Модель ВД нашей школы предполагает 

организацию ВД по нескольким направлениям: 

 Образовательные программы ВД в линейном 

режиме (коррекционно-развивающие индивидуальные 

и групповые занятия, логопедические занятия, ОБЖ, 

подвижные игры, «Основы граждановедения», 

«Занимательная математика»). 

 Образовательные программы ВД в режиме 

концентрированного обучения («Веселый этикет», 

«Волшебный мир бумаги», «Коллекция идей»). 

Коллективно-творческие дела, являющиеся частью 

воспитательной системы. 

Общешкольные дела по программе воспитательной 

системы, которые включены в общую годовую 

циклограмму. 
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 ВД представлена кружками 

   по ФГОС НОО – 28 наименований, 

   по ФГОС ООО – 6 наименований. 

 

Система обеспечения и 

методическая поддержка 

профильного обучения 

1) Применяется модель внутришкольной 

профилизации. 

2) Общеобразовательное учреждение - 

однопрофильное (реализуется  один социально-

гуманитарный профиль). 

3) Применяется модель сетевой организации, когда 

профильное обучение учащихся осуществляется за 

счет целенаправленного и организованного 

привлечения образовательных ресурсов следующих 

образовательных учреждений: 

 МАУДО «МУК», что обеспечивает научно-

методическую, информационную и 

консультативную поддержку  ОУ; 

 

 

Направления, по которым 

организовано 

дополнительное образование   

 В ОУ реализуются дополнительные 

образовательные программы следующих 

направлений: 

- Художественно-эстетической; 

- Физкультурно-спортивной; 

- Экологической;  

- Краеведческой; 

- Культурологической и 

- Социально-педагогической. 

 Работают 11 кружков и секций. 

 

Дополнительные 

образовательные услуги 

 На основании Договора о сетевой форме 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МАУДО 

«Киришская ДЮСШ» организована совместная 

деятельность по сетевой форме реализации 

дополнительной предпрофессиональной 

программы по виду спорта «баскетбол» для 

учащихся 8-18 лет, срок реализации -9 лет (тренер-

преподаватель Савченко Андрей Викторович). 

 На основании Договора об аренде помещений в ОУ 

осуществляет свою деятельность обособленное 

структурное подразделение «Глажевское отделение 

школы искусств» по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Основы музыкального 

исполнительства: фортепиано, народные 

инструменты, оркестровые инструменты, сольное 

пение», срок обучения 7 лет. 

 

Реализуемые инновационные 

проекты 

 

 Первый проект муниципального уровня– 

«Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта  в системе образования 

Киришского муниципального района». Закреплен 
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правовым документом -  Распоряжением Комитета по 

образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области №151 от 02.09.2014г. 

 

 Второй проект регионального уровня -  проект 

РАО «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности 

субъектов образовательного пространства». Данный 

проект закреплен правовым актом - Распоряжением 

КОПО Ленинградской области №373-р от 17.02.2015г. 

«Об организации инновационной деятельности в 

системе образования Ленинградской области». 

 

Традиции 

1. День открытых дверей. 

2. Анкетирование родителей по итогам 

общешкольных мероприятий. 

3. «От шаров до голубей». 

4. Глобус выпускников. 

5. Общешкольный весенний субботник. 

6. Ежегодный Вечер встречи выпускников. 

7. Открытый ежегодный Фестиваль военной и 

патриотической песни, посвящённый Дню 

Победы. 

8. Тематическая композиция «Вчера -  ученица, 

сегодня – учитель» в школьном музее. 

9. Галерея Славы. 

 

Награды общеобразовательного учреждения: 

 

 

всероссийские 

 Победитель регионального этапа «Лучшее 

образовательное учреждение-участник акции» 

«Сделаем вместе!», 2017г. 

 Благодарственное письмо от депутата 

Государственной думы Онищенко Г.Г. учреждению 

как победителю регионального этапа  всероссийского 

конкурса  «Сделаем вместе!», 2017г. 

 

 

 

региональные 

Грамота Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области за активную 

реализацию проекта РАО«Создание и внедрение 

системы сопровождения психологической 

безопасности субъектов образовательного 

пространства», 2017г. 

 

Взаимодействие с 

учреждениями: 

Заключены следующие договоры: 

- Договор о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

МАУДО «Киришская ДЮСШ», от «01» сентября 

2018г.; 

- Договор о социальном партнёрстве с 

Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Киришский Дворец 

детского (юношеского) творчества имени Л.Н. 
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Маклаковой»от «15» сентября 2014г.; 

- Договор о взаимодействии территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума, от 

«31» декабря 2015г.; 

- Договор о сетевом взаимодействии с МАУДО 

«МУК», от «01» сентября 2018г.; 

- Договор о сетевом взаимодействии с МБУ 

«Киришский центр МППС, от «01» сентября 2018г.; 

- Договор о безвозмездной аренде с Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного 

образования «Киришская детская школа искусств». 

 

 

Реализуемые социальные 

проекты 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 Всероссийская акция «Голубь мира» 

 Муниципальный проект «Педагоги ХХI века» 

 «Социальная реклама» 

 Форум «Сельская молодёжь» 

 Всероссийская акция «Письмо водителю» 

 Всероссийская акция «Мама за рулём» 

 Муниципальная акция «ЭкоБум» 

 Всероссийская экологическая акция «Нашим 

рекам и озёрам Чистые берега» 

 Всероссийский экоурок «Вода России» 

 Всероссийский экоурок «Как жить экологично 

в мегаполисе» 

 Акция «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

 Всероссийский экологический урок «Разделяй 

с нами 2.0» 

 Всероссийский урок «Хранители воды» 

 Экологическая акция «Сдавайте батарейки 

грамотно!» 
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Раздел 3 

 

Анализ реализации предыдущей Программы развития 

 
          Главной идеей программы развития МОУ «Глажевская СОШ» на 2016-2018 гг. 

«Школа как гарант психологической безопасности образовательной среды» было  создание  

системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 

пространства школы, благодаря чему планировалось достичь обновления структуры и 

содержания образования в образовательном учреждении, что, в свою очередь,  должно было 

обеспечить качество образования. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 

пространства» в школе был проведён ряд обследований. Анализ полученных результатов 

определил Концепцию развития школы, в целом, и мероприятия по реализации 

программы, в частности: 

- мероприятия по профилактике и помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания; 

- мероприятия по организации психологически безопасной образовательной среды для 

младших школьников; 

- мероприятия по организации безопасности среды образовательной организации. 

 

Разнообразие деятельности школы может быть проанализировано следующим образом: 

 
Направлени

е 

деятельност

и 

Мероприятия, 

заявленные в 

предыдущей 

Программе 

развития 

Реализованные 

мероприятия 

Их 

результативност

ь 

Выявленные 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

профилак

тика и 

помощь 

педагогам 

в 

преодолен

ии 

синдрома 

выгорани

я 

организация 

методического 

обеспечения 

помощи 

педагогам 

 Укрупнение      

методических   

объединений; 

организованное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами 

учреждения 

Укрепление 

кадрового 

потенциала 

Низкие 

результаты ЕГЭ 

и ОГЭ; низкий 

процент 

победителей и 

призёров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

поэтапное 

проведение 

ремонтных 

работ в 

рекреациях и 

классах с 

установкой 

изменения 

цветовой гаммы 

стен 

 

 Ремонт рекреаций и 

коридоров 1 и 2 этажа; 

капитальный ремонт 

2-х кабинетов старших 

классов (русского 

языка и литературы, и 

английского языка); 3-

х кабинетов 

начальных классов 

(Кукурузовой Е.А., 

Магазовой В.В., Куц 

А.Е.);косметический 

ремонт 7 кабинетов 

Повышение 

удовлетворенн

ости 

участников 

образовательн

ых отношений 

качеством 

образовательн

ых услуг 

Отсроченность 

результатов в 

связи с 

неопределённы

м сроком 

финансировния 

и реализации 

Программы 

проведения 

ремонтных 

работ в рамках 

МО Киришский 

муниципальны

й район 
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организация 

спортивного 

досуга 

педагогов, 

экскурсий и 

праздников для 

сотрудников 

 Экскурсия в г. Тихвин 

(посещение 

монастыря), г. Санкт-

Петербург (аквапарк). 

 Корпоративные 

вечера на Новый год, 

День учителя и 8 

марта 

Повышение 

социального 

статуса 

работника 

школы 

Низкая 

жизненная 

активность 

педагогов 

создание 

положительного 

настроя на день 

(видеозаставка, 

видеоприветств

ие) 

 Создание в раздевалке 

для учителей доски 

для размещения 

плакатов  

эмоциональной и 

психологической 

направленности; 

 создание 

видеороликов для 

трансляции в холле 1-

ого этажа 

Создание 

положительног

о настроя на 

день 

Техническкие 

сложности при 

демонстрации 

видеороликов 

создание зоны 

отдыха и 

релаксации для 

педагогов 

 Создание кабинета 

педагога – психолога 

(он же кабинет 

психологической 

разгрузки) – зоны 

отдыха для педагогов 

Повышение 

социального 

статуса 

работника 

школы 

Отсутствие 

организованной 

работы 

кабинета в 

связи с 

маленькой 

нагрузкой  и 

большим  

количеством 

обязанностей 

педагога – 

психолога 

введение 

штатной 

единицы 

«педагог - 

психолог» 

 

 Введение 0,33 ставки 

педагога – психолога, 

создание кабинета 

педагога – психолога 

Качественное 

участие в 

реализации 

мероприятий 

проекта РАО 

Несоответствие 

объёма работы 

доле ставки 

создание 

электронной 

учительской 

(электронного 

документооборо

та в пределах 

школы) 

 

 Проведение 

мероприятий по 

увеличению скорости 

интернета и 

проведению 

оптоволоконного 

интернета 

Увеличение 

количества 

учителей, 

вовлечённых в 

работу ресурса 

Дневник.ru, 

пользующихся 

в работе 

разнообразным

и интернет 

сайтами 

Низкая 

скорость 

интернета 

 

 

 

 

 

создание 

комнаты 

психологическо

й разгрузки для 

младших 

 Создание кабинета 

педагога – психолога 

(он же кабинет 

психологической 

разгрузки для 

Качественное 

участие в 

реализации 

мероприятий 

проекта РАО; 

Отсутствие 

организованной 

работы 

кабинета в 

связи с 
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организац

ия 

психологи

чески 

безопасно

й 

образоват

ельной 

среды для 

младших 

школьник

ов 

школьников 

(использование 

цветотерапии, 

ароматерапии, 

звукотерапии, 

столов для 

песочной 

анимации) 

 

младших 

школьников); 

использование 

звукотерапии, столов 

для песочной 

анимации 

возможность 

участия в 

муниципально

м конкурсном 

движении 

«Лучший 

кабинет» 

маленькой 

нагрузкой  и 

большим  

количеством 

обязанностей 

педагога – 

психолога 

введение 

штатной 

единицы 

«педагог -  

психолог» 

 

 Введение 0,33 ставки 

педагога – психолога, 

создание кабинета 

педагога – психолога 

Проведение 

мероприятий 

по созданию 

эффективной 

системы 

мониторинга и 

информационн

ого 

обеспечения  

образования 

Несоответствие 

объёма работы 

доле ставки 

поэтапный 

переход на 

новый учебно-

методический 

комплекс 

 Не реализовано _ Отсутствие 

личной 

заинтересованн

ости педагогов 

в освоении 

нового УМК 

организация 

предшкольного 

обучения 

 Организация 

адаптации к школе для 

будущих 

первоклассников в 

форме курса 

«Букварёнок» 

Повышение 

удовлетворенн

ости 

участников 

образовательн

ых отношений 

качеством 

образовательн

ых услуг 

Низкий уровень 

подготовки 

выпускников 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

организац

ия 

безопасно

сти среды 

образоват

ельной 

организац

ии 

организация 

самоопределени

я и 

распределения 

выпускников 9-х 

классов по  

каналам 

получения 

среднего общего 

образования 

 Участие в 

мероприятиях МУК в 

рамках сетевого 

взаимодействия и 

заключенного 

договора 

100- 

процентное 

самоопределен

ие 

выпускников 

9-х классов и 

поступление в 

ОУ среднего 

общего 

образования 

Отсутствие 

личностной 

инициативы и 

гражданской 

ответственност

и у отдельных 

асоциальных 

выпускников 

организация 

охраны  жизни и 

здоровья детей и 

подростков в 

образовательном 

процессе 

Сформирована 

образовательная 

социокультурная среда 

(система урочной и 

внеурочной 

деятельности), 

обеспечивающая 

формирование 

интеллектуальной, 

Снижение 

численности 

учащихся, 

имеющих 

повышенный 

уровень 

тревожности, 

низкую 

самооценку 

Отсутствие 

желания у 

родителей 

пользоваться 

услугами 

психологов 

МППС  
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духовно-нравственной 

личности, ее 

социальную 

активность 

организация 

психологически 

безопасной 

профориентацио

нной работы 

Участие в 

мероприятиях МУК в 

рамках сетевого 

взаимодействия и 

заключенного 

договора; более 90% 

учащихся  охвачены 

программами 

дополнительного 

образования 

Снижение 

численности 

учащихся, 

ведущих 

асоциальный 

образ жизни 

Отсутствие 

личностной 

инициативы и 

гражданской 

ответственност

и у отдельных 

асоциальных 

выпускников 

 создание 

Музейного 

комплекса на 

всей территории 

3 этажа, 

создание 

Зимнего сада 

Перевод Школьного 

музея в новое 

помещение, 

проведение 

ремонтных работ, 

закупка нового и 

обновление старого 

оборудования музея 

Усиление 

воспитательны

х функций 

системы 

образования 

ОУ 

Невозможность 

создания (на 

настоящий 

момент) 

Зимнего сада 

введение 

штатной 

единицы 

«педагог - 

психолог» 

 

Введение 0,33 ставки 

педагога – психолога, 

создание кабинета 

педагога – психолога 

Удовлетворени

е основных 

потребностей 

участников 

образовательно

го 

пространства в 

личностно-

доверительном 

общении 

Отсутствие 

возможностей 

для 

удовлетворения 

запроса 

родителей на 

оказание 

большего 

количества 

услуг педагога 

– психолога  

восстановление 

школьных 

мастерских 

Наведение порядка в 

мастерских; вывоз на 

полигон твёрдых 

бытовых отходов, 

накопленных в 

мастерских 

Создание 

предпосылок 

для включения 

Глажевской 

школы 

вколлективну

ю заявку от 

Ленинградско

й области на 

участие в 

отборе на 

предоставлени

е в 2019 году 

субсидии из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

Очень 

затратное 

мероприятие (в 

смысле 

финансировани

я) 



22 

 

обновление 

материально-

технической 

базы для 

формирования 

у 

обучающихся 

современных  

технологическ

их и 

гуманитарных 

навыков 

Развитие 

школьных 

традиций 

 Формирование образа 

«Глажевская школа» 

путём укрепления 

старых традиций и 

создания новых: День 

открытых дверей, 

Галерея выпускников, 

«От шаров до 

голубей…» 

Повышение 

престижа 

школы; 

лауреатство на 

конкурсе 

«Школа года 

2018» 

Несовершенная 

работа органов 

ГОУ 

учреждения 

 

Вывод: 

в процессе реализации предыдущей программы развития была создана система 

сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 

пространства школы, благодаря чему достигнуто частичное обновление структуры и 

содержания образования в образовательном учреждении,  

увеличился процент успеваемости школы с 99,5% до 100%; также увеличилось качество 

знаний с 40,9% до 44,5%. Но зафиксированы нестабильные результаты при проведении 

мониторинговых исследований уровня знаний обучающихся 5-11 классов и отрицательная 

динамика по результатам внутреннего контроля качества, а также снижение результатов 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Следовательно,  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  остаётся главным целевым показателем 

эффективности реализации новой программы развития.  
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Раздел 4 

 

Концепция развития школы  
 

          Современная реальность такова, что попадание школьника в ситуацию 

неопределенности, поиска, становится обыденным явлением. Общая нестабильность, 

присущая современной ситуации обостряет вероятность принятия школьниками 

непродуманных решений социального характера. Необходимо учитывать и то, что у наших 

детей понимание действительности очень часто искажается красочным видеорядом, 

виртуальными образами средств мультимедиа. 

 

Цивилизованное развитие российского общества напрямую связано с обновлением 

образования на селе. Поиски новых форм в обучении и воспитании учащихся связаны 

сегодня с процессом модернизации содержания образования, созданием оптимальных 

условий для позитивной социализации ребенка, гуманизации среды его обитания и 

жизнедеятельности. 

 

Благодаря школе интенсивно повышается культурный уровень села. Ее 

культурообразующая функция заключается в том, что школа вынуждена компенсировать 

недостатки семейного воспитания в дошкольный период. Мы считаем, что в целом сельская 

школа играет более значительную роль в жизни ребенка, его семьи, сельского сообщества, 

чем школа в мегаполисе, крупном областном центре, малом городе. 

 

В основе деятельности нашей сельской школы лежат три методологических принципа: 

• открытости (функционирование школы в активном взаимодействии с 

производственными и социокультурными объектами), 

• единства практической и исследовательской деятельности, 

• равноценности всех видов педагогической деятельности -воспитания, обучения, 

трудовой подготовки, социальной работы с детьми и их семьями, психологической помощи 

детям. Каждый из этих видов деятельности требует кадрового обеспечения. 

 

Сегодня всем очевидно: сельским детям необходимо образование, приближенное к жизни, 

пронизанное глубинным знанием окружающей среды, жизненных реалий, социальных 

проблем, основанное на опыте самостоятельной практической деятельности ребенка. 

Подавляющее большинство детей получают общее образование в массовой школе. 

 

Миссия нашей школы может быть реализована только через условия, предъявляемые 

ребенку социумом, воспитательным пространством. Важной составляющей потенциала 

личности являются ее адаптационные возможности, так как адаптация личности — одна из 

существенных характеристик ее развития. В основе реализации миссии сельской школы мы 

видим создание механизма развития адаптационных возможностей учащихся через 

развитие у них полисенсорности восприятия определенной действительности для 

успешного социального самоопределения. 

Целью реализации миссии нашей школы нами признается свободное и всестороннее 

развитие личности, а высшей ценностью -достигнутые в ходе взаимодействия субъектов 

образовательного процесса самореализация, высокое качество жизни, уверенность в 

гармоничных взаимоотношениях с природой, социумом, культурой, в дальнейшем росте 

своего личностного и творческого потенциала. 

 

Основополагающие принципы и положения, определяющие концепцию развития 

школы: 
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1. Принцип демократизации. Демократический характер школьного образования включает 

демократизацию внутришкольного управления, демократизацию содержания и 

организацию образовательного процесса, основанного на идеях сотрудничества со всеми 

учреждениями поселка. 

2. Принцип гуманизации личности и среды, предполагает уважение к личности ребенка, 

принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных потребностей. 

3. Принцип непрерывности образования, включает с одной стороны, преемственность 

различных ступеней общего образования, с другой - последовательность восхождения по 

этим ступеням. 

4. Принцип гармонизации личности и среды, требует развития образования на 

самоориентацию личности в изменяющейся социально -экономической реальности. 

5. Принцип дифференциации, обеспечивает условия для более полного раскрытия 

индивидуальности каждого человека. 

6. Принцип альтернативности, обеспечивает многообразие программ обязательного и 

дополнительного образования, позволяющего каждому учащемуся выстраивать 

индивидуальную траекторию своего продвижения. 

7. Принцип направленности образовательного процесса на развитие интеллектуального, 

духовного потенциала личности. 

8. Принцип социальной направленности образования и обучения обеспечивает 

различные формы социально значимой деятельности учащихся. 

 

В основу организации образовательного и инновационного процессов в нашей школе 

положенсистемно-деятельный подход, который: 

 

-способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала, развитиюего 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности исамого 

себя; 

 

-пробуждает деятельное начало, пронизывающее все уровни образования; 

 

-позволяет строить образовательный процесс в форме сотрудничества со всеми 

образовательными учреждениями. 

 

Основополагающая идея организации жизнедеятельности школы:  

Учащиеся в селе должны непросто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально 

насыщенной жизнью, в которой онимогут удовлетворять свои природные,социальные и 

духовные потребности и подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в 

качествеполноценного члена общества, нашедшего своё место в жизни.  

 

Стратегическая цель Программы: 
построение и реализация действующей модели образовательной организации, 

реализующей систему образовательных проектов в соответствии с современными 

представлениями о качестве образования, потребностями российского общества, 

государства и Ленинградской области, в интересах развития личности. 

 

Образовательные проекты 
 

1. Внедрение ФГОС 

2. Учитель будущего 

3. Успех каждого ребёнка 

4. Современная школа 
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Раздел 5 

Образовательные проекты 

1. «Внедрение ФГОС» 
 

Цель:завершение перехода и реализация нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Основание:проект муниципального уровня– «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта  в системе образования Киришского муниципального 

района». Закреплен правовым документом -  Распоряжением Комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области №151 от 02.09.2014г. 

 

Задачи Мероприятия Ответст

венные 

Срок 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

 

 

 

Осущест

вить 

переход 

10 класса 

на новые 

ФГОС 

 

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, регионального уровней 

локальных актов, должностных инструкций работников 

ОУ, договоров и др. 

 

- Повышение квалификации педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС. 

 

- Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в ОП в соответствии с ФГОС и 

федеральным перечнем учебников. 

 

- Информирование родителей о реализации ФГОС через 

родительские собрания, сайт ОУ. 

 

 

- Организация работы по разработке программ 

внеурочной деятельности с учетом особенностей работы 

ОУ и запросами родителей и учащихся. 

 

 

- Реализация базового учебного плана в условиях 

внедрения ФГОС. 

 

- Анализ эффективности реализации перехода 10 класса 

на новые ФГОС. 

 

- Пополнение банка методических материалов по ФГОС. 

 

Березнева 

Н.П., 

директор 

 

Добрынск

ая О.В., 

заместите

ль 

директора 

по УВР 
Иванова 

Л.А., 

библиотек

арь 

 

Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

Епифанов
а О.Ю., 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

Добрынск

ая О.В. 

 

 

Добрынск

ая О.В. 

 
Добрынск

ая О.В., 

руководит

ели 

методобъ

единений 

До 

01.09.2019 

 

 

 

 

До 

01.09.2019 

 

 
До 

01.05.2019 

 

 

Март 2019 

 

 

 

 

Август –

сентябрь 
2019 

 

 

 

Сентябрь-

май 2019-

2020 

 

Июнь-

август 

2020 

Сентябрь-
май 2019-

2020 

 

 

2. 
 

Осущест

вить 

переход 

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, регионального уровней 

локальных актов, должностных инструкций работников 

ОУ, договоров и др. 

 

- Повышение квалификации педагогических кадров в 

Березнева 

Н.П. 

 

 

 

 
Добрынск

ая О.В. 

До 

01.09.2020 

 

 

 

 
До 

01.09.2020 
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11класса 

на новые 

ФГОС 

 

связи с введением ФГОС. 

 

- Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в ОП в соответствии с ФГОС. 

 

- Информирование родителей о реализации ФГОС через 

родительские собрания, сайт ОУ. 

 

 

- Организация работы по разработке программ 

внеурочной деятельности с учетом особенностей работы 

ОУ и запросами родителей и учащихся. 

 

- Реализация базового учебного плана в условиях 

внедрения ФГОС. 

 

- Анализ эффективности реализации перехода 11 класса 

на новые ФГОС. 

 

- Пополнение банка методических материалов по ФГОС. 

 

 
Иванова 

Л.А., 

библиотек

арь 
 

Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

Епифанов

а О.Ю. 

 

 

Добрынск
ая О.В. 

 
Добрынск

ая О.В. 

 

 

Добрынск
ая О.В., 

руководит

ели 

методобъ

единений 
 

 

До 

01.05.2020 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 
Август –

сентябрь 

2020 

 

Сентябрь-

май 2020-

2021 

 

Июнь-

август 

2021 
 

Сентябрь-

май 2020-

2021 

 

3. 
Реализов

ать 

новый 

федераль

ный 

государст

венный 

образова

тельный 

стандарт 

 

- Обобщение опыта работы школы по внедрению ФГОС. 

 

 

 

- Пополнение банка методических материалов по ФГОС. 

 

 

 

 

- Участие педагогов в научно- методической работе в 

районе с целью обобщенияи внедрения опыта работы. 

 

 

Березнева 
Н.П., 

Добрынск

ая О.В. 

 

Добрынск

ая О.В., 

руководит

ели 

методобъ

единений 
Добрынск

ая О.В. 

 

 
 

 

 

сентябрь 

2021 – 

декабрь  

2023 

 

 

Ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Повышение качества образования - позитивная динамика показателей 

качества обучения 

 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории;  

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских и 

проектных  работ обучающихся; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 
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проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.)  

Соответствие выпускника 

школытребованиям, предъявляемым к 

результатам освоения ОП 

 

- успешное прохождение ГИА в формате 

ЕГЭвсеми выпускниками ОУ; 

- получение аттестатов о среднем общем 

образовании всеми выпускниками ОУ; 

- поступление и дальнейшее обучение в 

средних и высших учебных заведениях не 

менее 90% выпускников ОУ 

 

 

2. «Учитель будущего» 

 
Цель: повышение качества образованияк 2023 году путем внедрения системы 

профессионального роста педагогических работников. 

 

Основание: проект регионального уровня - «Учитель будущего»в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

(утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№398). 

 

Задачи Мероприятия Ответст

венные 

Срок 

выполнения 

 

1. 
 

Создание 

системы 

по 

поддержк

е, 

развитию 

и 

интеграц

ии 

положите

льного 

опыта 

педагого

в школы 

 

 

- Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогов, классных руководителей, 

администрации школы. 

 

- Корректировка направлений деятельности 

Методического Совета, методических объединений в 

соответствии с направлениями развития школы. 

 

 

- Создание творческих объединений учителей на основе 

новой педагогической философии "Знания через всю 

жизнь". 

 

- Организация семинаров-практикумов для обучения и 

обмена опыта педагогического коллектива. 

 

Добрынск

ая О.В. 

 
Добрынск

ая О.В., 

руководит

ели 

методобъ

единений 
 
Березнева 

Н.П. 
 

 
Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

До 

31.01.2019 

 
 

До 

31.05.2019 

 

 

 

 
До 

30.09.2019 

 
 

В течении 

2019-2023 

 

 

2.  
 

Стимули

рование 

вклада 

каждого 

учителя 

в 

развитие 

школы 

- Систематизация опыта работы педагогов школы по 

отбору и размещению материалов для самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

 

- Разработка положения школьного конкурса "Кабинет - 

учебное пространство". 

 

 

-Ежегодное проведениешкольного конкурса "Кабинет - 

учебное пространство". 

 

Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 
Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

В течении 

2019-2023 

 

 

 
До 

01.09.2019 

 

 
Ежегодно 

в течении 

2019-2023 
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- Ежегодное проведение смотра педагогических 

достижений  методических объединений ОУ. 

 

 

 

 

- Ежегодное проведение традиционного общешкольного 

мероприятия «День открытых дверей» в формате 

фестиваля проектных и исследовательских работ. 

О.В. 

 

Руководи

тели 

методобъ

единений 
 
Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

 

 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

 

 
Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

3. 
Подготовк

а 

педагогич

еских 

кадров по 

вопросу 

организац

ии 

исследова

тельской 

и 

проектной 

деятельно

сти 

обучающи

хся 

 

 

- Организация семинаров-практикумов с привлечением 

педагогов других ОУ для обучения педагогического 

коллектива основам организации проектной деятельности  

обучающихся для знакомства с удачными практиками. 

 

- Участие педагогов в научно- методической работе в 

районе с целью обобщенияи внедрения опыта в работу 

ОУ. 

 

 

Березнева 
Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 

 
Добрынск

ая О.В. 

 

 

 

До 
31.12.2019 

 

 

 

 
В течении 

2019-2023 

 

 

 

Ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

- увеличение количества внедряемых 

педагогами в образовательный процесс 

современных технологий обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

Высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях 

 

- увеличение количества обучающихся, 

выполняющих проектные и 

исследовательские работы на уровне 

школы, района; 

- увеличение числа учителей-научных 

руководителей исследовательских и 

проектных  работ обучающихся 

 

Высокий уровеньявки родителей на «День 

открытых дверей» 

- увеличение количества родителей – 

участников «Дня открытых дверей» 

 

 

 

 

Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

 

- проведение на базе школы научно-

методических мероприятий для учителей 

других образовательных учреждений;  



29 

 

школы в муниципальной и региональной 

системах образования  - публикации учебно-методических 

материалов, позволяющих транслировать в 

другие образовательные учреждения опыт 

по развитию одаренности школьников; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-

практических, спортивных мероприятиях 

разного уровня, осуществляющих 

публикации статей и тезисов докладов 

 

 

3. «Успех каждого ребёнка» 

 
Цель: обеспечение к 2023 году для детей в возрасте от 7 до 18 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей, здоровьесохраняющего образования и обеспечения психологически безопасной 

образовательной среды. 

 

Основание: 

1.проект регионального уровня - «Успех каждого ребёнка»в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

(утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№398); 

 

2.проект регионального уровня -  проект РАО «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного 

пространства». Данный проект закреплен правовым актом - Распоряжением КОПО 

Ленинградской области №373-р от 17.02.2015г. «Об организации инновационной 

деятельности в системе образования Ленинградской области». 

 

Задачи Мероприятия Ответст

венные 

Срок 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

1. 
 

Создание 

условий 

для 

реализац

ии 

комплекс

а мер по 

охране и 

укреплен

ию 

здоровья 

детей 

- Целевая поддержка материального оснащения 

медицинского кабинета школы, спортивных объектов 

школы, кабинета психолога. 

 

 

- Выполнение требований к условиям организации 

образовательного процесса, нормам СаНПиН. 

 

 

- Оказание специализированной помощи учителям школы 

по методическому обеспечению здоровьесохраняющего 

образования, организации психологической безопасности 

образовательного процесса. 

 

 

- Участие педагогов в работе медико-педагогической 

комиссии с целью определения места обучения детей 

Кузьмина 

Е.М., 
завхоз  

 

 
Кузьмина 

Е.М., 

Березнева 

Н.П. 
 
Епифанов

а О.Ю., 

заместите

ль 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

 

В течении 

2019-2023 

по мере 

необходим
ости 

 
постоянно 
 

 

 
В течении 

2019-2023 

перед 

началом 

учебного 

года 

 
По мере 

необходим

http://www.psihdocs.ru/uchastie-v-olimpiadah-nauchno-prakticheskih-konferenciyah-konk.html
http://www.psihdocs.ru/uchastie-v-olimpiadah-nauchno-prakticheskih-konferenciyah-konk.html
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 группы риска: оказание помощи педагогам по вопросам 

валеологии. 

 

- Мониторинг состояния здоровья детей.  

 

 

 

 

- Мониторинг психологической безопасности 

образовательной среды. 
 

Добрынск

ая О.В. 

 
Смарагди

на О.Н., 
фельдшер, 

учителя 

физкульту

ры 

 
Епифанова 
О.Ю. 

ости 
 

 
В течении 

2019-2023 

ежегодно, 

в конце 

каждогоуч

. года 

 
Ежегодно 

в течении 

2019-2023,  

два раза в 

год 

2. 

 
Создание 

условий 

для 

выявлен

ия 

наиболее 

эффекти

вных 

методик 

оздоровл

ения 

 

- Создание творческой группы педагогов для 

отбора здоровьесберегающих методик. 

 

- Участие обучающихся в региональных и федеральных 

социально-психологических тестированиях. 

 

 

- Создание системы профилактики антиалкогольного и 

антинаркотического воспитания обучающихся. 

 

- Создание системы мероприятий для обеспечения 

информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Добрынск

ая О.В. 

 
Епифанов

а О.Ю.  
 

 

 
Епифанов

а О.Ю.  
 
Березнева 

Н.П. 
Грынжук 
Е.Ю., 

заместите

ль 

директора 

по 

безопасно

сти 

До 

01.09.2019 

 
В течении 

2019-2023 

по мере 

необходи

мости 

До 

01.09.2019 

 
До 

01.09.2019 

 

 

3. 
 
Пропага

нда 

здоровог

о образа 

жизни, 

поиск 

эффекти

вных 

форм 

вовлечен

ия детей, 

родителе

й, 

педагого

в в спорт 

 

 

- Участие обучающихся в районных мероприятиях по 

развитию физической культуры и спорта. 

 

 

- Развитие системы дополнительного образования 

спортивно- оздоровительного направления. 

 

- Проведение традиционных праздников для родителей. 

 

 

 

- Презентация спортивных достижений учащихся. 

 

 

 

- Участие педагогов в районных мероприятиях по 

развитию физической культуры и спорта. 

 

 

- Обеспечение возможности сотрудникам школы 

 

Епифанов

а О.Ю.,  
учителя 

физкульту

ры 
Епифанов

а О.Ю.  

 
Епифанов

а О.Ю., 

классные 

руководит
ели 

Березнева 

Н.П., 

Епифанов

а О.Ю. 
 
Березнева 

Н.П. 

 

 

 

Березнева 

 
В течении 

2019-2023 

по мере 

необходи

мости 

В течении 

2019-2023 

 

В течении 

2019-2023 

по мере 

необходи
мости 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 
В течении 
2019-2023 

по мере 

необходи

мости 

 

постоянно 
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заниматься в тренажерном зале ОУ. Н.П. 

 

4. 
 

Соверше

нствован

иеуслови

й для 

реализац

ии 

системы 

меропри

ятий, 

способст

вующих 

гражданс

кому 

становле

нию 

личности 

 

- Совершенствование форм детского самоуправления в 

школе. 

 

 

 

 

- Совершенствование работы Совета школы. 

 

 

- Реализация тематических воспитательных программ. 

 

 

- Участие в мероприятиях и акциях районного движения 

детских общественных объединений. 

 

 

 

- Создание Школьного музейного комплекса. 

 

 

 

 
 

 

- Организация работы информационного пресс-центра 

школы. 

 

- Организация шефской работы сдошкольным 

образовательным учреждением поселка. 

 

 

- Совершенствование работы Совета отцов. 

 

Епифанов

а О.Ю., 

Семенцов

а М.С., 
старший 

вожатый 

 

Березнева 

Н.П. 

 

 

Епифанов

а О.Ю. 

 

 
Епифанов

а О.Ю., 

Семенцов

а М.С. 

 

Березнева 

Н.П., 

Иванова 

В.Н., 

учитель 

истории и 

обществоз
нания 

 

Епифанов

а О.Ю. 

 

Епифанов

а О.Ю., 

Семенцов

а М.С. 

 

Березнева 
Н.П. 

 

 

В течении 

2019-2023 

 

 

 

 
постоянно 
 

 
В течении 

2019-2023 

постоянно 

 
В течении 

2019-2023 

постоянно 
 

 
В течении 

2019-2023 

 

 

 

 

 
До 

31.12.2019 

 
До 

01.09.2019 

 

 

 
постоянно 
 

  

 5. 
 

Соверше

нствован

ие 

системы 

дополнит

ельного 

образова

ния и 

внеурочн

ойдеятел

ьности 

 

- Расширение спектра социальных партнёров – 

организаций культуры, спорта и образования. 

 

- Разработка новых направлений дополнительного 

образования в результате использования возможностей 

социального партнёрства с организациями культуры, 

спорта и дополнительного образования Киришского 

района. 

 

- Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию.  

 

- Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с целью расширения предметных знаний и 

формирования познавательного интереса. 

 

Березнева 

Н.П. 

 

Березнева 

Н.П., 

Епифанов

а О.Ю. 

 

 

Епифанов
а О.Ю., 

Семенцов

а М.С. 

 

 

Иванова 

В.Н., 

Грынжук 

Е.Ю. 

 

 

постоянно 
 

В течении 

2019-2023 

перед 

началом 

учебного 

года 

 
В течении 

2019-2023 

по мере 

необходи

мости 

 

В течении 

2019-2023 
по мере 

необходи

мости 
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- Создание школьного интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 

 

Кульбарц 

Е.Ю., 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

До 

01.02.2019 

 

 
 

Ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

 

 

Сохранение физического и психического 

здоровья учащихся  

 

- уменьшение количестваучастников 

образовательного процесса, перенёсших 

заболевания 

- отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество 

образовательных услуг 

-отсутствие проявлений психологического 

насилия во взаимодействии участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

Создание условий для развития детской 

одаренности 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания 

и развития; комфортностью, 

защищенностью личности в школе;  

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений одаренных 

детей; 

- рост числа школьников, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.) 

до 100%;  

- расширение перечня образовательных 

услуг на 10%; 

- создание банка данных, включающего 

сведения об одаренных детях, их 

индивидуальных траекториях 

деятельности, а также об учителях- 

руководителях 

 

 

Высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в 

мероприятиях по развитию физической 

культуры и спортана разных уровнях 

 

- увеличение количества обучающихся, 

участвующих в мероприятиях по развитию 

физической культуры и спорта на разных 

уровнях 

 

- увеличение числа педагогов, 
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участвующихв районных мероприятиях по 

развитию физической культуры и спорта 

 

Повышение уровня валеологической 

грамотности участников образовательного 

процесса 

 

 

 

 

- увеличение количества обучающихся, 

выполняющих проектные и 

исследовательские работы на уровне 

школы, района на темы, связанные с 

сохранением физического и 

психологического здоровья 

 

Качественное обновление формата и 

содержания «Дня открытых дверей» 

-  увеличение количества обучающихся, 

презентующих свои проектные и 

исследовательские работы для 

родительской общественности 

- позитивная динамикакачества 

выполнения проектных и 

исследовательских работ 

 

 

 

4. «Современная школа» 

 
Цель:внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

 

Основание: 

1. проект регионального уровня - «Современная школа»в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» 

(утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года 

№398); 

2. проект регионального уровня - «Цифровая образовательная среда»в рамках 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14 ноября 2013 года №398); 

 

 

Задачи Мероприятия Ответст

венные 

Срок 

выполнения 

 

1. 
 

Создание 

Центра 

образова

ния 

цифрово

го и 

гуманита

- Материально-техническая подготовка компьютерного 

класса открытого доступа, который обеспечит работу 

пользователей библиотеки в сети Internet и с СД - 

дисками. 
 

- Пополнение книжного и электронного фондов 

библиотеки. 

 

- Техническое оснащение Центра образования 

Березнева 

Н.П. 
 
 

 

Березнева 

Н.П., 

Иванова 

Л.А. 
 

До 

01.09.2019 

 
 

 

 

В течении 

2019-2023 

 
До 
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рного 

профиле

й 

 

цифрового и гуманитарного 

профилей,способствующих формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том 

числе по предметным  областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», других предметных областей, а 

также внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 
 

 

Березнева 

Н.П., 
Кузьмина 

Е.М. 

 

01.09.2019 

 
 

 

 

 

2.  

 
Соверше

нствован

ие 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

школы 

 

- Оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения до 100%. 

 

 

- Создание конференц -заладля проведения уроков, 

внеклассных мероприятий, научных конференций с 

использованием мультимедийных средств. 

 

- Оборудование кабинетов иностранного языка. 

 

 

 

 

- Обновление оборудования спортивного зала. 

 

 

 

- Обновление оборудования столовой и обеденного зала. 
 

 

- Оснащение современным оборудованием учебных 

лабораторий по физике, химии и биологии. 

 

- Модернизация оснащения кабинета педагога-психолога. 

 

Березнева 

Н.П., 

Кузьмина 

Е.М. 

 

Березнева 

Н.П.,Добр

ынская 

О.В. 

 
Березнева 

Н.П., 

Кузьмина 

Е.М. 

 

Березнева 

Н.П., 

Кузьмина 

Е.М. 

 

Березнева 
Н.П., 

Кузьмина 

Е.М. 

 
Березнева 

Н.П., 

Кузьмина 
Е.М. 

 
Березнева 

Н.П., 

Кузьмина 

Е.М. 

 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

 

До 

01.09.2020 

 

 
В течении 

2019-2023 

по мере 
необходи

мости 

 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 
 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

 

 

Ежегодно 

в течении 

2019-2023 

 

Ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

 

 

Повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса 

 

- рост уровня обученности и качества 

знаний обучающихся 

- увеличение числа победителей 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня 

- рост мотивации учащихся к постоянному 

повышению своего уровня 

 

 - позитивная динамика личностных, 
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Личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся 

интеллектуальных показателей 

обучающихся, устанавливаемая в ходе 

мониторинговых исследований, по 

результатам внешней оценки 

 

 

Интеграция учащихся с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательный процесс 

 

- разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с 

особыми образовательными потребностями 

 

 

Повышение функциональной грамотности 

выпускников общеобразовательной школы 

 

 

 

- успешная социализация выпускников 

общеобразовательной школы 

 

 

 

Создание имиджа школы как культурно-

образовательного центра района 

- положительная динамика роста 

контингента обучающихся;  

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в районе, в поселке; 

- посещаемость школьного сайта;  

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psihdocs.ru/seminar-po-voprosam-ispolezovaniya-rezuletatov-monitoringovih.html
http://www.psihdocs.ru/seminar-po-voprosam-ispolezovaniya-rezuletatov-monitoringovih.html
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Раздел 6 

                                 

Объѐм и источники финансирования Программы развития 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы.  

         Учреждение  обеспечено     кадровыми,  методическими,  материально- техническими  

и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.  

Объѐм и источники финансирования Программы.  

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования родителей и 

спонсорская помощь.  

 

Образовательные 

проекты 

 

Что необходимо 

приобрести  

 

Финансовые 

затраты  

 

Источник 

финансирования  

 

 

«Внедрение ФГОС» 

Компьютеры 

 

 

 

Учебники 

 

 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

150 000 

 

150 000 

 

300 000 

 

300 000 

 

25 000 

Областной бюджет  - 

2019 г.  

Областной бюджет  - 

2020 г. 

Областной бюджет  - 

2019 г.  

Областной бюджет  - 

2020 г. 

Областной бюджет  - 

2019 г.  

 

«Успех каждого 

ребёнка» 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

 

20 000 Областной бюджет  - 

2019 г. 

«Учитель 

будущего» 

-Курсы         

повышения 

квалификации  

-Участие в 

конференциях, 

чтениях 

 

25 000 

 

20 000 

Муниципальный 

бюджет – 2019 г.      
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«Современная 

школа» 

Создание конференц 

– зала: 

Оборудование 

 

Мебель  

 

Установка 

стеклопакетов 

Установка 

стеклопакетов 

Установка 

стеклопакетов 

 

 

150 000 

 

150 000 

 

569 895,37 

 

550 000 

 

550 000 

 

 

Муниципальный 

бюджет  - 2019 г. 

Муниципальный 

бюджет  - 2020 г. 

Областной бюджет  - 

2019 г. 

Областной бюджет  - 

2020 г. 

Областной бюджет  - 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7 
 

Управление Программой развития 

 
          Общее руководство работой по программе развития и оценка степени эффективности 

еѐ реализации осуществляется директором школы. Ход работы над отдельными проектами 

курируется должностными лицами - представителями администрации школы в 

соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на 

заседаниях административного совет школы, на заседаниях педагогического и 

методического советов.  

          В основу организационной структуры управляющей системы положена 

пятиуровневая структура управления.  

 

Уровень и содержание 

управления 

 

Субъекты управления 

 

Содержание деятельности 

 

 

Стратегическое управление  

 

Уровень государственно - 

общественного управления 

Педагогический совет  

 

Утверждает стратегию 

развития школы, 

инновационные проекты, 

принимает отчеты.    

 

Директор школы Определяет стратегию 

развития школы, 

представляет интересы 

школы в государственных и 

общественных организациях. 

 

 

Стратегическое управление  

 

 

 

Уровень традиционных 

Педагогический совет  

 

Решает вопросы, связанные с 

реализацией программы 

развития школы и другие 

вопросы в соответствии с 

Уставом школы.    

 

Профсоюзный комитет  Защита прав учителей и 
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субъектов управления  

 

 развитие социальной 

поддержки. 

Родительский совет Осуществляет деятельность 

в соответствии с 

Положением.  

 

 

 

Тактическое управление  

 

Уровень заместителей 

директора     

 

Административный совет  

 

Координирует деятельность 

администрации.  

 

Методический совет  

 

Руководит деятельностью 

методических объединений 

и профессиональных 

сообществ.  

 

Служба хозяйственной части 

 

 

 

 

Обеспечивает 

функционирование и 

развитие школы, занимается 

материально-техническим 

оснащением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление  

 

Уровень учителей, 

функциональных служб      

 

 

Методические объединения  

 

Ведут методическую работу 

по предметам, проводят 

анализ результативности.  

 

Служба сопровождения  

 

Проводит социально-

педагогическую 

диагностику, обеспечивает 

консультативную работу с 

учащимися и родителями.  

 

Медицинское обслуживание  

 

Осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим 

развитием учащихся.  

 

Творческие группы учителей  

 

Решают определенные 

образовательные задачи.  

 

 

 

Оперативное управление 

 

 Уровень соуправления     

 

Совет старшеклассников 

 

Планирует и организует 

внеурочную  деятельность 

учащихся.  

 

Совет коллективных 

творческих дел  

 

Проводит конкретные 

мероприятия.  

 

Органы самоуправления  

 

Организуют внеурочную 

деятельность в классах.  
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