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1 Вводная часть 

1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения  - средней школы № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского административного района Санкт-Петербурга до 

2020 года «Развитие социальной компетентности и исследовательской 
деятельности  современного школьника»  

Основания для 

разработки 

программы 

 - Конституция Российской Федерации;  
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  
 - План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

в Санкт-Петербурге, утвержденный Постановлением Правительства  Санкт-

Петербурга от 08.06.2010  № 750; 
 -  Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»;  
 - Программа развития системы образования Красногвардейского района на 
период 2016 – 2020 гг.;  
 - Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  - 

средней  школы № 233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

2016 – 2020 годы: 

первый этап: 2016-2017 гг. – разработка модели образовательного 

процесса, обеспечивающего формирование и развитие социальной 

компетентности обучающихся средствами лингвистического 

образования и учебно-исследовательской деятельности  

второй этап: 2018-2019 гг. - реализация данной модели 

образовательного процесса в школе и мониторинговая оценка  ее 

эффективности  

третий этап: 2019-2020 гг. – анализ результатов внедрения модели 

образовательного процесса, тиражирование полученного опыта в 

педагогическом сообществе района.  

Цель 

программы 

    Общей целью Программы становится устойчивое развитие образовательной 

организации на основе разрешения в деятельности школы системных и 

конкретных противоречий по комплексу направлений, связанных с 
реализацией ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога, развитию 

социальной и общекультурной компетентности обучающихся на основе 

модернизируемого лингвистического компонента, системы учебно-
исследовательской деятельности школьников и внедрения элементов 

инклюзивного образования.  

 
 
 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

1. Достижение готовности   педагогического коллектива школы к 

практической реализации  педагогических требований ФГОС школьного 
образования.   
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программы 2. Освоение и практическое использование для профессионального развития 
педагогическим коллективом школы содержания профессионального 

стандарта педагога 

3. Внедрение в практику работы педагогического коллектива современных 

технологий и учебных средств, применение которых способствует развитию 
учебно-познавательной мотивации обучающихся. 
4. Достижение целостности в воспитательной работе школы, основанной на 

преемственности школьного воспитания социальной компетентности на всех 
ступенях школьного образования.  
5. Определение и практическая реализация всеми учителями-гуманитариями 

школы единого комплекса педагогических принципов, на основе которых 
будет осуществляться гуманитарный и лингвистический образовательный 

компонент  школы. 
6. Превращение учебно-исследовательской деятельности учащихся в постоянно 

и эффективно действующую систему учебной деятельности и воспитания, в 
которой участвует и которую применяет каждый учитель школы. 
7. Создание необходимых материально-технических, программно-

методических, организационно-партнерских условий, которые обеспечат 
внедрение в школе компонентов инклюзивного образования. 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Позитивная динамика в период реализации Программы учебных 

достижений учащихся по средним показателям обученности,  ГИА  и 

ЕГЭ, особенно в области гуманитарного и лингвистического 
образования. 

2. Положительные данные мониторинга сформированности ценностных 

ориентаций обучающихся в области социальной компетентности как 
ведущего показателя социализации. 

3. Постоянный рост подготовленных в педагогическом коллективе 

инновационных продуктов, получающих признание в педагогическом 
сообществе района. 

4. Рост удовлетворенности учащихся и родителей работой школы по 

данным мониторинга. 

5. Успешная диссеминация в районном образовательном сообществе 
результатов инновационной деятельности  школы. 

6. Повышение насыщенности ИКТ-среды школы в области материально-

технического, методического оснащения. 
7.  Рост числа социальных партнеров школы, с которыми налажено 

долгосрочное педагогическое сотрудничество. 

8. Получение доступного и качественного инклюзивного компонента в 
содержании профильного образования в школе для детей с задержками 

речевого развития.   

 

 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа администрации и педагогов школы  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Панфилова Людмила Витальевна,  

директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 233  

с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

5210031 

Постановление 

об 

утверждении 

Решение Совета образовательного учреждения 

Протокол №   от « » 2016 года 
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программы 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль реализации программы осуществляется: 

- в деятельности рабочих групп из педагогов школы по 

направлениям; 

- в ходе 2 тематических заседаний Педагогического совета школы в 

течение года; 

- в ходе экспертизы и презентаций результатов реализации 

программы внешними партнерами (Советом развития системы 

образования Красногвардейского района, Советом директоров 

школ, аналогичными учреждениями города, родительским советом, 

Советом образовательного учреждения, ИМЦ); 

- в ходе организации системного мониторинга реализации 

Программы; 

   Результаты контроля публикуются на сайте школы и докладываются в 

виде публичных отчетов. 

 

1.2 Логическая структура программы, ее нормативные 

основания, основные понятия 
 

    Первая часть Программы включает в себя  характеристику потенциала 

школы через анализ ее текущего состояния и ведущих концептуальных 

оснований развития, что позволяет выразить специфику деятельности школы 

в динамике исторически сложившейся ситуации работы образовательного 

учреждения.  

     Вторым компонентом Программы выступает комплекс целевых проектов, 

содержащих набор основных мероприятий, исполнителей и результатов по 

ведущим направлениям развития школы. 

    Нормативные и научно-теоретические основания Программы включают в 

себя: 

 - федеральные и региональные документы, определяющие 

перспективы развития современного школьного образования (Конституция 

Российской Федерации; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № 

Пр-271; План мероприятий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию   Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденный Постановлением 

Правительства  Санкт-Петербурга от 08.06.2010  № 750;  Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; Стратегия развития системы 

образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»; Программа 

развития системы образования Красногвардейского района на период 2016 – 

2020 гг.; Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  - средней  школы № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга); 
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 - научно-теоретические работы по различным проблемам развития 

современного школьного образования: 

1)По теории и практике школьного лингвистического образования 

(В.В.Гаврилюк, И.З.Гликман, О.В.Карпухин, С.В.Скутнева): 

2) По теории развития социальной компетентности современных школьников 

(Е.Н.Барышников, Е.В.Бондаревская, С.Г.Вершловский, Д.И.Фельдштейн, 

Ю.А.Зубок, В.Т.Лисовский, Б.Т.Лихачев, Б.А.Ручкин, А.Н.Шевелев); 

3) По проблемам учебно-исследовательской деятельности школьников 

(О.Б.Даутова, О.Н.Крылова, И.В.Муштавинская, Н.Н.Суртаева,И.Б.Мылова, 

В.В.Лаптев, О.Н.Шилова, А.Е.Хуторской). 

    Подходы, использованные при разработке Программы: 

 приоритетность выбранных направлений развития и научное осознание 

основных проблем школы, требующих разрешения; 

 соотнесение Программы с концептуальными документами развития 

образования федерального и регионального уровня;  

 использование накопленного школой положительного опыта реализации 

стратегических проектов; 

 единство и целостность образовательной  деятельности школы; 

 преемственность новой и предыдущей программ развития;  

 сочетание проблемного и программно-целевого подходов.  

   Ведущими категориями Программы, которые подробно раскрываются в 

концептуальной ее части, являются: 

- качество современного школьного образования; 

- школьная среда (образовательная среда учебного заведения); 

- инновационная педагогическая деятельность; 

- лингвистический компонент содержания образования; 

- современные образовательные технологии.  

- социальная компетентность современного школьника; 

- учебно-исследовательская деятельность учащихся; 

-  учебно-познавательная мотивация.  

 

1.3 Характеристика потенциала развития школы 

 

    На начало 2015/16 учебного года  в ГБОУ № 233 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

обучалось 618 учащихся. В составе контингента обучающихся школьников 

61 отличник. Основной особенностью учебного процесса является 

реализация углубленных программ по английскому и немецкому 

иностранным языкам. Школа осуществляет на протяжении многих лет 

профильную подготовку обучающихся к сдаче экзаменов на международный  

Кембриджский сертификат по английскому языку и  DSD-Sprachdiplom по 

немецкому языку по программе ZfA (международная немецкая организация 

по работе с иностранными школами). Другой особенностью 
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образовательного процесса школы является систематическое занятие 

учащихся основной  и старшей школы учебно-исследовательской 

деятельностью в области языкознания и страноведения, гуманитарных 

предметов.  

    В предшествовавший период педагогический коллектив активно готовился 

к внедрению ФГОС основного образования. 30 педагогов прошли 

корпоративное повышение квалификации  на базе школы по программе ГБУ 

ДПО СПбАППО  «Петербургский педагогический опыт в контексте ФГОС 

ОО». Были проведены 4 тематических педсовета, посвященные проблемам 

новой нелинейной школьной дидактики, освоению современных 

образовательных технологий,  совершенствованию системы поддержки 

одаренных детей. Большое внимание уделялось критериям  практической 

готовности учителей к реализации требований ФГОС ОО и 

профессионального стандарта педагога. 

     На базе школы и по ее инициативе в прошедшие годы были проведены 

три международные конференции научно-исследовательских работ учащихся 

«Дорога   в Малое Сколково». Эта инициатива нашла поддержку отдела 

образования Красногвардейского района, его ИМЦ  и Муниципального 

образования  «Пороховые».    В ходе конференций постоянно проводились 

круглые столы, посвященные проблемам организации и педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся, в 

работе которых участвовали представители  ГБУ ДПО СПбАППО и РГПУ 

им. А.И.Герцена. К примеру, в работе последней конференции (2015 г.) 

участвовали  8 работ из иностранных государств – США, Германии, Польши, 

Армении, работы учащихся восьми  районов Петербурга и двух районов 

Ленинградской области. Всего в конференции участвовало 129 детских 

исследований. 

    В период  2012 – 2015 гг. школа являлась районной опытно-

экспериментальной площадкой по теме «Использование интегрированной 

информационно-коммуникационной среды для изучения учебных 

дисциплин». В ходе реализации проекта созданы методические 

рекомендации по разработке и использованию такой образовательной среды 

на основе дистанционных образовательных технологий для изучения 

учебных дисциплин гуманитарных областей; учебная программа повышения 

квалификации педагогов, включавшая возможность педагогических 

стажировок на базе школы для учителей-предметников района. Был издан 

сборник статей участников программы повышения квалификации, в котором 

обобщался опыт педагогического коллектива, полученный в результате 

экспериментальной деятельности. Все в этой работе приняло участие 47% 

педагогов школы. 

   Педагоги школы постоянно принимают активное участие в районных 

научно-практических конференциях по инновационной  педагогической 

деятельности с презентацией собственного опыта. Материалы по его 
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диссеминации систематически представляются на сайте школы в разделе 

«Инновационная деятельность». 

      88% учащихся школы занимаются  по 22 учебным программам четырех 

направлений школьного отделения дополнительного образования детей 

(далее – ОДОД). Ежегодно в ОДОД обучается от  600 до 650 воспитанников, 

для которых открывается от 43 до 47 учебных групп: 22 группы  

эстетической, 5 групп туристско-краеведческой, 14 групп спортивной, 2 

группы социально-педагогической направленности.  

     В последние два года педагогами ОДОД уделяется большое внимание 

обновлению комплекса предлагаемых учащимся программ, которые 

направлены на оздоровление и развитие их социальной компетентности. 

Например, только в 2014-2015 годах было внедрено пять новых программ: 

«Основы самозащиты», «Летающий мяч (баскетбол)», «Современная 

эстрадная хореография», «Пластика», «Таэквон-до» и «Эстетическая 

гимнастика с элементами спортивного ушу». ОДОД -  активный  участник и 

организатор районных мероприятий, многие из которых проводятся на базе 

школы. Так в 2015 году на базе школы проводился первый районный 

фестиваль  фольклорных ансамблей  «Красная горка».   

        Определенной проблемой в развитии школьного дополнительного 

образования стало сокращение числа занимающихся в ОДОД детей на 10%, 

что было связано с введением обязательных внеурочных занятий в 

количестве 10 учебных часов в неделю как требования ФГОС начального и 

основного общего образования. В  результате начало занятий в группах 

ОДОД было перенесено на 16.00, когда дети уже устают и  не всегда хотят 

далее заниматься.  

   В школьном ОДОД сегодня работает 23 педагога, из которых высшую 

категорию имеют 3, первую  - 10, остальные 10 педагогов – внутренние 

совместители. Все учебные программы школьного ОДОД согласованы  и 

сопровождаются ДДЮТ на «Ленской». Проблемой, требующей решения, 

является повышение мастерства педагогов дополнительного образования 

через прохождение курсов и организацию системы открытых занятий, 

участия их в аттестации, так как именно внутренние совместители (учителя, 

работающие по совместительству педагогами дополнительного образования 

в ОДОД) не аттестованы как пдеагоги дополнительного образования. Также в 

ОДОД имеются вакансии, требующие заполнения: требуется хореограф, 

педагоги по туризму, народному пению и прикладному творчеству 

(рисование, лепка).  

     Определенной проблемой развития ОДОД становится и необходимость 

разнообразия методов и приемов обучения, большей активности детских 

объединений при участии в творческих конкурсах по своим направлениям. 

Имеет место противоречие, встречающееся в любых учреждениях 

дополнительного образования детей по любому направлению: одни 

программы и объединения систематически «выдают» лауреатов и 

победителей, в то время как  другие программы, популярные среди детей, не 
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подразумевают участия в конкурсах и соревнованиях, при этом 

вовлеченность детей в такие объединения достаточно высока. Суть 

противоречия можно обозначить как существование двух подходов в 

понимании педагогами результатов дополнительного образования. Для одних 

это интерес детей, их сплочение в ходе коллективной деятельности, 

овладение ими полезными в дальнейшей жизни и в процессе развития 

личности ребенка умениями и навыками. Для других это количество 

подготовленных мастеров спорта, победителей конкурсов и олимпиад, что и 

отражает, по их мнению, результативность проводимой педагогом 

деятельности.  

           С одной стороны, педагоги, профессионально занимающиеся тем или иным 

видом деятельности (как правило, спортивной, технической или 

художественно-эстетической) и приглашаемые для ведения школьных 

кружков и секций, дают более высокие достижения своих воспитанников. С 

другой стороны, профессиональный стандарт педагога предусматривает для 

современного учителя как воспитателя способность самому проводить 

экскурсии, туристические походы и дальние поездки с детьми, 

организовывать детские объединения различной творческой и социально-

значимой направленности. Раньше такая деятельность школьному учителю в 

обязанность не вменялась, а ведение школьной театральной студии или 

школьного печатного органа, туристической клуба или спортивной секции 

было результатом совмещения личных увлечений педагога и возможности 

реализовать их при работе с детьми, причем, добровольно. Теперь такое 

умение хотя бы по одному направлению ставится учителю как 

профессиональная задача, как воспитатель он должен выступать  примером, 

быть интересным  для своих учеников. Одновременно, в условиях 

Петербурга для родителей найти своему ребенку деятельность по интересам 

под руководством руководителя-профессионала, не представляет труда 

(особенно платную секцию). Поэтому, к примеру, профессионализм занятий 

в секциях школьного ОДОД нельзя сравнивать с достижениями детей, 

занимающихся в Аничковом дворце. Школьный ОДОД занимает 

собственную «нишу». Здесь занимаются дети, родители которых не могут 

сопровождать их в дневное время на занятия, пусть даже и более 

профессиональные, туда, где могут вывести детей на уровень более высоких 

достижений; дети тех родителей, которые, возможно, на такие достижения и 

не нацелены или которые не могут оплачивать такие занятия. 

             В целом, данная проблема более сложная, нежели ее пытаются 

представить в нормативных документах по дополнительному образованию. 

Поэтому наше концептуальное видение связано с тем, что школьное ОДОД 

должно развиваться «по сравнению с собой» в предыдущий период. Его 

задача – обеспечить занятость детей во второй половине дня, максимально 

обеспечить интерес детей и приносимую им пользу за счет проводимых 

занятий. Вопрос привлечения к работе в ОДОД только специалистов или 

обеспечение его деятельности за счет совместительства учителей  школы не 
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может решаться однозначно в пользу первого варианта как более 

профессионального. Во многом, это и вопрос дополнительного заработка для 

учителя, и возможности пополнения школьного внебюджета.  

              Представляется, что недостаточное стремление учителей, работающих в 

ОДОД, аттестовываться в качестве педагогов дополнительного образования 

(при том, что как учителя все они аттестацию прошли), связано с их 

пониманием любительского уровня руководства занятиями своих детских 

объединений, нежеланием лишний раз сталкиваться с подчеркиванием того, 

что они любители, а не профессионалы. Требуется менять в сознании самих 

педагогов понимание того, кто и зачем занимается дополнительным 

образованием. Первая задача такого человека именно педагогическая, и лишь 

вторая – профессиональная. Кстати, здесь происходит то же, что и со 

школьным предметником, который, порой, забывает, что преподавание 

любимого и самого важного предмета – всего лишь инструмент для 

достижения педагогических целей – воспитания, развития ребенка.    

 На сегодняшний день воспитательная система школы представлена: 

 -  системой ежегодно обновляемых классных часов, проводимых классными 

руководителями. В 2015 году такой темой стало 70-летие Победы. Тематика 

классных часов была представлена разделами «Города-герои», «Пионеры-

герои»,  «Их именами названы», «Знамя Победы».  Проводились конкурсы 

рисунков и  открыток для ветеранов «Поздравляем с Победой!» По итогам 

конкурса сочинений «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» в 

школе издан сборник  творческих работ учащихся (опубликованы 33 

работы). Дополняют это направление уроки парламентаризма, тематические 

уроки в  10-11 классах  «Возможно ли преодолеть коррупцию», были 

проведены 4 дня правовых знаний; 
 - действующим в школе годовым кругом общешкольных мероприятий, 

центром которых стали традиционный школьный фестиваль Дружбы 

народов, семейный конкурс-фестиваль, посвященный Дню матери, первый на 

базе школы районный фестиваль фольклорных коллективов «Красная горка»; 

 - проводимыми встречами учащихся с ветеранами Красногвардейского 

района (ветераны спорта и ветераны, проживающих в микрорайоне школы); 

 - активным участием школьников в районных и городских воспитывающих 

конкурсах. Только в 2015 году 713 обучающихся  участвовали в 76 конкурсах 

различного уровня. Наши школьники – постоянные участники 

экологического фестиваля «Павловская белка», районной  акции «Чистый 

лесопарк», городской акции «Яркое солнце, чистый песок» (уборка детских 

площадок), районного экологического флешмоба в парке «Малиновка»; 

 - работой школьного театра для старшеклассников под руководством  

учителя истории А.И.Гаврилова; 

 - детским общественным объединением «Оникс», работа которого за 

прошедший период значительно активизировалась; 

 - системой мониторинга воспитательной работы, результаты которого 

показывают растущую удовлетворенность детей и родителей. Например, по 
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результатам мониторинга 2015 года (приняли участие 423 человека), 100% 

удовлетворены работой классных руководителей, 91%  - программой 

школьной внеурочной деятельности; 

 - использованием в воспитательной работе школы  социокультурного 

потенциала города и района через уроки в музее поискового отряда «Рейд» 

на базе клуба «Аквамарин», экскурсий в Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга,  Государственный музей истории религии, музей 

современного искусства «Эрарта», в музей политической истории,  Эрмитаж, 

проведение Дней музеев и посещений городских театров: ТЮЗа, театра на 

Литейном, Мариинского театра; 

 Основными чертами, отличающими  педагогический коллектив школы,  

являются его стабильность, преемственность, компетентность, 

самосовершенствование. 95% педагогов школы имеют высшее 

профессиональное образование,  32%  –  педагоги высшей 

квалификационной категории, 57 % –  первой. Все педагоги, подавшие 

заявление на аттестацию, подтвердили заявленную категорию. 

Всего работает в школе 62 педагога, из них 3 заслуженных работника 

общего образования, 22 отличника или почетных работника общего 

образования, 8 педагогов школы имеют государственные награды. 

 В настоящее время 8 учителей ОУ являются экспертами по проверке 

работ ЕГЭ и ОГЭ (русский язык, математика, биология, физика). Только за 

последние 2 года 2 педагога школы стали дипломантами городского и 

районного конкурса педагогических достижений.  

За три последних года практически  все учителя прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ, введению ФГОС, курсы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ, курсы экспертов.   

    В ходе работы школы как районной опытно-экспериментальной площадки, 

в которой приняло участие 47% педагогов школы, 37% педагогов 

представили свой опыт на конференциях, 75% повысили свою квалификацию, 

26% учителей опубликовали статьи  по тематике ОЭР,  74% учителей дали 

открытые уроки.  Школа подготовила для района два отчетных семинара и 

провела  четыре мастер-класса по теме ОЭР, педагоги приняли участие в VII 

районной научно-практической конференции «Инновационная деятельность 

педагогов - ресурс обновления системы образования». 

   Методическая работа учителей школы отмечена благодарностями шести 

учителям от ИМЦ района. В настоящее время в школе работают 

методические объединения: учителей русского языка и литературы, истории 

и обществознания, математики и физики,  естественнонаучных предметов,  

иностранных языков,  физкультуры и ОБЖ, музыки, технологии, МХК,  

начальной школы, ОДОД, классных руководителей. Методическая служба 

школы в прошедший период обеспечила подготовку учебного плана по 

введению ФГОС ООО в 5-ых классах, разработку программ воспитания и 

социализации учащихся по вопросам духовно-нравственного развития и 

профессиональной ориентации, формирования культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, экологической культуры. Проведена  

корректировка рабочих программ, анализ УМК,  утвержден перечень 

необходимых электронных образовательных ресурсов.   

      Наша школа является востребованным в районе учреждением, в 2015 году 

в ней сформировано 3 первых класса. Данные районного мониторинга 

показывают, что школа входит в первую десятку образовательных 

учреждений района. 

   Основной диагностируемой проблемой является тот факт, что задача 

предыдущей Программы развития  по использованию учебно-

исследовательской деятельности учащихся для оптимизации процесса 

обучения выполнена лишь частично. Не все учителя-предметники, 

работающие  в  основной и старшей школе, обеспечили подготовку 

учащимися  проектных и исследовательских работ, мало работ было 

представлено  на районных и городских научно-практических конференциях 

исследовательских инициатив.  Поэтому было принято решение продолжить 

и качественно обновить работу по этому направлению в режиме развития в 

период до 2020 года. 

    Учебный процесс в нашей школе характеризуется следующими основными 

результатами: 

 1.Наличием в школе 61 отличника (семеро выпускников 11-х классов и два 

девятиклассника награждены  знаком Правительства Санкт-Петербурга  «За 

успехи в учении»). 

 2.Результаты проводимых промежуточных и итоговой аттестации 

школьников показывают, что ученики 10-х классов демонстрируют 100% 

успеваемость по немецкому языку, математике, биологии, истории и 

обществознанию, русскому языку и литературе; все девятиклассники и 

одиннадцатиклассники в ходе ГИА и ЕГЭ получили аттестат документы об 

образовании. При этом, если в 2014 году средние результаты испытаний в 

школе были чуть ниже соответствующих показателей по району, то в 2015 

году ситуация полностью поменялась по всем сдаваемым предметам. 

Результаты школы в сдаче ЕГЭ показывают, что  на сегодняшний день лучше 

всего школа готовит по иностранным языкам, русскому языку, истории и 

обществознанию, географии и биологии, несколько хуже по математике, 

физике и химии, ИКТ, литературе.  

Как проблему, требующую работы в режиме развития школы, можно 

рассматривать необходимость увеличения числа учащихся, выбирающих 

иностранные языки как предметы по выбору в процессе сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Необходимо усилить развитие устной речи учащихся на иностранных языках 

(аудирование), особенно на уроках немецкого языка. Учитывая растущую 

значимость инженерно-технических специальностей в системе 

профориентации современной молодежи, необходимо усилить учебную 

подготовку по математике и естественнонаучным дисциплинам.  

3. При школе организована работа Школы подготовки будущих 

первоклассников «Филиппок». В начальной школе обучается в настоящее 
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время 284 человека, из которых в 2015 году было 26 отличников. По данным 

внутреннего мониторинга качества контрольные работы по русскому языку и 

математике показали высокий уровень сформированности универсальных 

учебных действий во всех классах, за исключением одного, где необходимо 

увеличение времени на повторение и обобщение материала. Плановая 

выездная проверка ФГККО Комитета по образованию также подтвердила 

высокие результаты обучения в начальной школе. 

    Все учителя начальной школы принимают участие в различных семинарах 

и  конференциях, успешно проходят повышение квалификации и аттестацию, 

принимают участие в ежегодной неделе педагогического мастерства. 

 В начальной школе большое значение занимает организация 

внеурочной и внешкольной работы в рамках реализации ФГОС НО. 

Общешкольные мероприятия представлены «Днем учебных проектов», 

ежегодным школьным фестивалем  «Рождество в диалоге трѐх культур», 

школьной квест-игрой «Навстречу Победе», конкурсом чтецов, фестивалем 

Дружбы народов. Внеурочная деятельность в начальной школе ведется 

учителями по спортивно-оздоровительному, интеллектуально-

развивающему, общекультурному, социальному, духовно-нравственному 

направлениям. Формы и методы реализации внеурочной работы в начальной 

школе принципиально отличались от традиционных уроков: детям 

предоставлялась возможность свободно перемещаться, общаться, играть, 

работать в режиме  учебной экскурсии, соревнования и конкурсов. 

 Проблемы в работе начальной школы связаны с необходимостью 

развития проектной деятельности. Недостаточное умение ярко представить 

учебный проект, участие в проекте не всего класса, а отдельных 

обучающихся, отсутствие продукта в результате реализации проекта, порой 

непонимание разницы между проектом и докладом,  коллективной 

деятельностью и индивидуальным исследованием требуют продолжения 

работы по этому направлению. 

4. Определенной проблемой развития является участие школьников в 

учебных олимпиадах. Если на уровне школы в олимпиадах участвует 

большое число учеников, что позволяет представить от школы на уровне 

района также значительное число участников, то на городской уровень 

выходят единицы. Наиболее значимые результаты в учебных олимпиадах 

наши школьники демонстрируют по английскому и  немецкому языкам и 

истории. 

5. Особое значение для школы имеет построение работы по обучению 

иностранным языкам. Школа активно участвует в программах Гете-

института и ZfA (международная немецкая организация по работе с 

иностранными школами – Sprachdiplom). Проводится систематическое  

повышение квалификации учителей, работа по международной языковой 

программе DSD1, промежуточные пробные тестирования учащихся. Школа 

на протяжении многих лет принимает участие в партнерской программе с 

издательством MacMillan, дающей возможность внешнего мониторинга 
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уровня владения английским языком посредством on-line тестирования в 

системе MELTS грамматических знаний, навыков чтения и аудирования, 

контроля письменной речи.  Все школьные учителя иностранных языков – 

постоянные участники  конференций и семинаров, авторы открытых уроков 

и мастер-классов, эксперты и члены жюри. Методическим объединением – 

школьной кафедрой иностранных языков – ведется активная внеклассная 

работа: школьный тур олимпиады, подготовка обучающихся для участия в 

Городском конкурсе исполнения песни на иностранном языке «Сonsonance», 

в международном игровом конкурсе “British  Bulldog”, в районном туре 

региональной олимпиады «Гид-переводчик».   

С 1993 школа участвует в международном обмене школьными 

группами, за это время более 400 учащихся посетили друзей в различных 

городах Германии. В течение 11 лет наши ученики принимали у себя друзей 

из Германии и Польши, сами выезжали с ответными визитами. Нашими 

партнерами являются школа из Гамбурга,  гимназия с углубленным 

изучением предметов естественнонаучного цикла из г.Фейхтванген 

(Бавария), Европа-школа из Берлина, гимназия Домшуле из г.Шлезвиг, 

языковой лицей им. С.Чарнецкого  (Варшава).  С 2007 года  школа является 

активным участником международных театральных проектов  «Мосты 

культур», на которых был представлены спектакли нашего школьного театра.  

   Главной проблемой по данному направлению, которую необходимо решить 

в ходе реализации новой Программы развития, является тот факт, что 

наиболее высокий уровень обученности по иностранным языкам показывают 

учащиеся начальной школы. Растет количество учащихся, слабо 

мотивированных к обучению в целом и к изучению иностранных языков в 

частности, что отрицательно сказывается на результатах обучения остальных 

школьников.  

  6. Обеспечивающие учебный и воспитательный процесс условия в нашей 

школе также созданы. На сегодняшний день в школе функционируют 2 

стационарных кабинета информатики и 2 мобильных кабинета (в начальной 

школе и английского языка), которые  оборудованы сетью с главным 

компьютером учителя. Все обучающиеся на уроках могут пользоваться 

интерактивной доской и компьютерами. Имеется выход в  Интернет. 

Сформирована медиотека электронных образовательных ресурсов, 

приобретена цифровая лаборатория «Архимед» по курсу физики. 

Практически каждый учитель имеет доступ к современному мобильному 

персональному компьютеру, обеспечивающему возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука. Все компьютеры школы  

оснащены лицензионным программным обеспечением.  

    За счет реализации школой дополнительных платных образовательных 

услуг, на  внебюджетные средства, доход от которых ежегодно составляет до 

1 млн. рублей, осуществляется  приобретение   оргтехники, спортивного, 

музыкального оборудования,  технологического  оборудования  для  

пищеблока,  компьютерной техники и учебной литературы.  
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Активно работает школьная служба «Здоровье», которая проводит  

мониторинги, пропагандирует здоровый образ жизни, отслеживает 

выполнение требований к сохранению детского здоровья в реализации 

учебного процесса, осуществляет контроль школьного питания. 

Таким образом, потенциал школы для дальнейшей деятельности в 

режиме развития включает ее богатый предыдущий опыт работы по 

следующим направлениям: 

 - достаточно высокую результативность учебной деятельности школы 

в преподавании гуманитарных предметов, прежде всего, иностранных 

языков, основанную на богатом педагогическом опыте преподавателей, 

партнерстве школы с учреждениями, сопровождающими процесс школьного 

лингвистического образования и с зарубежными партнерами; 

 - богатый опыт участия педагогического коллектива в опытно-

экспериментальной работе, предусматривающий высокую способность 

педагогов школы к освоению педагогических инноваций; 

 - сложившуюся систему воспитательной работы, основанную на 

совокупности школьного отделения дополнительного образования, 

осознаваемой педагогами как оправдывающая себя педагогическая традиция 

структуре воспитательной деятельности (воспитание Петербургом, 

здоровьесбережение, участие в воспитательных акциях района и города).     
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1.4 Проблемный анализ и концептуальные основания  

Программы развития  
 

 

   Данный раздел является непременным компонентом Программы развития 

школы. Принципиальной ее нынешней особенностью стало сосредоточение 

внимания на общих для петербургской школы вопросах, а не на временных 

проблемах функционирования отдельно взятой школы № 233.  

     Такая аналитическая логика связана с масштабом решаемых современным 

школьным образованием модернизационных задач, связанных с внедрением 

ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога. Этот процесс 

неминуемо потребует самоопределения любого педагогического коллектива 

в этих вопросах, самоопределении осознанного, а не просто рапорта о 

готовности новое внедрять. Кроме того, авторы Программы исходили из 

диагностированной в исследованиях ученых растущей потребности 

петербургских педагогов разобраться с тем, что сегодня происходит со 

школьным образованием. В этом смысле данный раздел Программы носит 

как обучающий, так и концептуальный для педагогического коллектива 

характер. Его написанию предшествовала серия педагогических советов, в 

ходе которых такая позиция педагогического коллектива в осмыслении 

указанных проблем была сформирована.  

Внедрение в школьную практику ФГОС основного общего образования 

подразумевает в качестве главного условия готовность работающих сегодня 

педагогов к его реализации. С 1 января 2017 года  начинается внедрение  

профессионального стандарта педагога.   Внедрение стандартов предполагает 

реализацию учителями восьми  основных тенденций, связанных с системным 

обновлением процесса школьного образования, что предполагает 

принципиальное отличие нового развивающего урока в контексте 

педагогической идеологии нового стандарта от привычных для школьной 

практики его разновидностей. Эти ведущие тенденции ФГОС ОО можно 

свести к следующему комплексу: 

1. Примат самостоятельной работы учащихся на уроке, работы именно 

поисково-познавательной, а не репродуцирующей. 

2. Шлейфовый характер нового урока, включающий как подготовку к нему 

учеников, так и внеурочную деятельность, дистанционное обучение, 

самообразование ученика после урока. 

3. Практическая применимость, полезность  приобретаемых обучающимися  

компетенций. 

4. Осознанное, целенаправленное   применение учителем педагогических 

технологий - от постановки задач урока до рефлексии получаемых 

результатов.  

5.  Дифференциация и индивидуализация, практикуемая учителем на уроке,  

продумывание учителем его различных сценариев в зависимости от 

особенностей детской аудитории. 
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6. Применение в процессе обучения нескольких видов оценки, акцент на 

рефлексивной самооценке учеником достигаемых результатов. 

7. Метапредметный  характер урока, решение на нем задач более высокого 

уровня по сравнению с предметными. 

8. Личностная значимость задач и содержания урока для учеников, что 

определяет опору на внешнюю или внутреннюю мотивацию ученика и 

возможность разных сценариев проведении урока.   

     Этот комплекс (педагогическую идеологию школьного обучения в рамках 

ФГОС) следует рассматривать одновременно и как эталон, и как 

нормативное требование к работе современного учителя.  

      Профессиональный стандарт педагога возник в уже действующем поле 

профессиональных требований к учителю, определяемых процедурой 

аттестации и развиваемых условиями конкурсов профессиональных 

достижений. Петербургский региональный вариант учительской аттестации 

(как и конкурс «Лучший учитель» в рамках ПНПО)  задает несколько 

векторов в требованиях к учителям: 

– владение учителем ИКТ (пользователь, применяющий электронные 

образовательные ресурсы и организующий элементы дистанционного 

школьного образования);  

 - владение учителем педагогическими технологиями, доказываемое 

открытыми уроками и мастер-классами; 

- активная методическая деятельность учителя (участие в экспериментальной 

работе школы, в профессиональных конкурсах, написание программ, статей, 

книг, наставничество); 

 - наличие у учителя «результативных детей» (результаты ЕГЭ – ГИА, 

данные мониторингов, достижения детей в олимпиадах и конкурсах); 

- профессиональные награды учителя, доказывающие его заслуги. 

   В этой логике важны способность учителя работать с современными 

учащимися  (их особенностями, группами, мотивацией, эмпатией, 

диагностикой, коммуникацией) и организовать  обучение  как предметника и 

методиста, владеющего современными технологиями. 

   Сегодня учительское аттестационное  портфолио нацелено на 

доказательство профессиональных достижений, но не на сам  процесс 

профессиональной деятельности педагога (его размышления, рефлексию, 

принятие миссии и ценностей профессии). Такой посыл имеет обезличенный, 

хотя и легко поддающийся формальному учету, характер.  

     Рассмотрим направления профессионального стандарта педагога (далее – 

ПСП). Он разделен на три сферы, связанные с обучением, воспитанием и 

развитием ученика. В сфере обучения появился акцент на знании  (и 

принятии) учителем новых задач развития современной системы 

образования. Профессиональные умения связаны с готовностью 

современного учителя  работать с четырьмя особыми группами учеников – 

одаренными детьми, детьми мигрантов, детьми с девиантным поведением и 

детьми с особыми потребностями здоровья. ПСП также предъявляет особые 
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требования к готовности учителя реализовывать ФГОС и владеть ИКТ не 

просто как компьютерный пользователь, но на более высоком уровне. 

Современный учитель должен как компьютерный пользователь 

соответствовать современным ученикам, не просто догонять их в этих 

умениях, но быть впереди, показывая детям некоторый пример  

определенного «технического превосходства» и становясь, благодаря этому, 

интересным современным детям. 

    В сфере индивидуального развития ПСП ориентирует современного 

учителя на адресную помощь в охране интересов  и сопровождении развития 

ребенка; на его  способность создавать программы индивидуального 

развития для каждого ребенка и осуществлять первичную диагностику 

детских проблем.  

   Наконец, в области воспитания современный учитель должен быть 

способен держать дисциплину, находить контакт с  разными группами детей, 

организовать работу с родителями, уметь проводить учебные экспедиции, 

экскурсии, походы, разрабатывать воспитательные программы, 

организовывать ученическое самоуправление и детские сообщества.  

    Подводя итог, можно констатировать, что педагогические технологии, 

дифференцированный подход к ученикам, методическое обеспечение своей 

профессиональной деятельности, знание и понимание особенностей 

современного ребенка, организация воспитательной деятельности 

составляют пять основных векторов требований к современному учителю в 

тексте профессионального стандарта. 

    Очевидно, что сегодня только обучать недостаточно (именно в это учителя 

не хотят поверить, считая, что виноваты родители, общество, государство, 

что детей надо заставить учиться). Сегодня необходимо развивать детей 

индивидуально (учитель как тьютор), и воспитывать их в группе, 

сообществах (классом, группой, клубом, секцией). Большинство ныне 

работающих учителей к этим функциям развития и воспитания в системе 

педагогического образования не готовили, профессионально ориентируя их 

как предметников.   

      Сравнивая педагогическую направленность ФГОС ОО и ПСП можно 

констатировать, что две доминанты (образовательные технологии и 

индивидуализация-дифференциация) повторяются в этих документах. 

Остальные доминанты (воспитательная  и методическая деятельность 

учителя, компетентностный характер получаемых в школе знаний)  в них не 

соотносятся. Налицо определенное рассогласование методологических 

линий, определяющих профессиональную деятельность сегодняшнего 

учителя  

    Отечественная педагогическая традиция демонстрирует сочетание 

нескольких стабильно воспроизводимых профессиональных качеств 

российского учителя: его высокой нравственности, принадлежности к науке 

через владение учебным предметом, идеологическую лояльность при 

наличии собственной осознанной позиции по социально-значимым 
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проблемам, способность разбудить познавательную активность  детей, 

видеть в каждом ученике лучшее и это лучшее развивать. 

  Коллективный социолого-профессиональный портрет современного 

петербургского учительства позволяет диагностировать следующую картину. 

    Определяющими мотивами выбора педагогической профессии стали 

пример своего школьного учителя и наличие уже в юности успешного 

практического опыта преподавания любимого предмета. Педагогическое 

кредо работающих в петербургской школе учителей связано с любовью (к 

детям, работе, предмету, своей школе) и развитым чувством 

профессионального долга. Неотложными мерами учителя считают отказ от 

ЕГЭ, школьного бумаготворчества, возврат к единообразию школьных 

программ, к советской школьной модели, дополняемой 

компьютеризированными обучающими средствами,  увеличение часов по 

своему предмету и снижение общей педагогической нагрузки, 

необходимость повышения требований государства к родителям. Основные 

желания учителей связаны с ростом зарплаты, налаживанием контакта с 

учениками и родителями, освобождением от классного руководства и 

электронного документооборота. Очевидно, что все эти желания зависят не 

от учителя. В профессии петербургского учителя поддерживает сегодня 

семья,  хобби и способность внутренне настроиться на работу. 

Профессиональная карьера ограничивается успешным прохождением 

аттестации. Наконец, отношение петербургских учителей к ФГОС ОО и ПСП 

можно охарактеризовать как «осторожно выжидательное». Большинство 

продолжает работать по-старому, группы полностью принимающих и 

отторгающих их минимальны. 

    Сегодня выявлены семь  наиболее значимых тенденций, характеризующих 

петербургское учительство. Среди них:  

1. Готовность работать фронтально и неготовность осуществлять 

индивидуальную работу с отдельными учениками или дифференцированное 

обучение специфических их групп. 

2. Рост числа учителей, стремящихся понять, что происходит с образованием, 

почему снижается интерес школьников к учебе и как решать эту проблему в 

условиях, когда опираться учитель может только на творческий потенциал и 

способность к командной работе того педагогического коллектива, в котором 

ему повезло (или не повезло) работать.   

3. Неготовность молодых педагогов (не более 15% от общего числа 

работающих в Петербурге учителей)  воспринять себя как двигатель 

школьных изменений. 

4. Большая привлекательность для опытных учителей (стаж от 5 до 20 лет 

работы), составляющих костяк современной петербургской школы, 

формально внешне  адаптироваться к изменениям ФГОС и ПСП, чем 

сформировать собственную профессиональную позицию.  
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5. Неготовность учителей вести воспитательную работу (58% классных 

руководителей готовы от нее отказаться), что постоянно воспроизводит 

«мероприятийный» подход в школьном воспитании. 

6. Рост среди петербургского учительства осознающих, что работать по-

старому невозможно, восприятие ими неизбежности педагогических 

инноваций. 

7. Падение среди учителей востребованности традиционных курсовых форм 

повышения квалификации в сравнении с ростом значения самообразования и 

помощи коллег в профессиональном росте. 

      На фоне указанных выше тенденций, сегодня как никогда велика 

потребность  в профессиональной рефлексии учителя, а не только 

предъявление к нему требований и долженствований. Сведение проблемы 

современной школы только к форме подачи учебного материала 

(педагогические технологии, вызывающие познавательную активность детей 

на основе интереса) представляется опасным упрощением ситуации. Знание 

учителем современных детей, понимание современной молодежи лежит в 

основе эффективности их профессиональной деятельности сегодня. Но 

одного знания молодежи учителем недостаточно. Важно его понимание 

собственной социальной миссии, осознание собственной личности как 

важного педагогического инструмента.  

  Социальная компетентность  (и уровень ее сформированности) 

раскрывается с помощью  категории «социальная зрелость» выпускника 

петербургской школы. Проводимое с 1993 года с периодичность раз в два 

года исследование репрезентативной группы примерно в 3-4% от общего 

числа петербургских выпускников разных видов общеобразовательных 

организаций позволяет представить динамику изменений и совокупный 

портрет такого выпускника на основе единой системы критериев и 

показателей.   Социальная зрелость выпускника понимается, во-первых, как 

устойчивое состояние личности, характеризующееся целостностью, 

предсказуемостью, социальной направленностью поведения во всех сферах 

жизнедеятельности. Во-вторых, можно разделить показатели социальной 

зрелости на интеллектуальную, эмоциональную и личностную зрелость 

выпускника. Социальная зрелость и, соответственно, социальная 

компетентность петербургских выпускников определяется готовностью 

человека к дальнейшей жизнедеятельности. Структура социальной 

компетентности определяется ролями, которые молодые люди должны будут 

«играть» во взрослой жизни: профессиональной, учебной, семейной, 

общественной, досуговой, их способностью к общению и самообразованию. 

       Причинами, ухудшающими педагогическое формирование социальной 

компетентности школой, выступают экономическая нестабильность, 

непропорциональная роль денег и социальное расслоение, общий кризис 

системы духовно-нравственных ценностей в современном российском 

обществе. Констатируется и постепенное нарастание оптимизирующих 

ситуацию тенденций, среди которых отмечены рост общей 
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удовлетворенности получаемым образованием, жизнью в целом, положением 

семей выпускников в обществе.  Доля выпускников, оценивающих  

материальное положение своих семей как благополучное, выросла с 7% в 

1999 до 32,3% в 2012 году. При этом, отмечается снижение числа 

выпускников из полных семей (с 74,7% в 1999 до 65,6% в 2012 г.). Остается 

стабильным высокий уровень образования родителей петербургских 

выпускников, среди которых доля родителей с высшим образованием 

составляет чуть более 50%, что позволяет рассчитывать на определенную 

преемственность общей ценности получаемого их детьми образования. 

Постепенно растет доля выпускников, не указывающих профессию своих 

родителей, что можно интерпретировать либо как неосведомленность,  или 

как запрет со стороны родителей на декларирование такой информации 

детьми. В целом, можно констатировать, что дети остаются далеки от 

реальных социальных проблем, в чем видится основная роль родителей, 

сознательно оберегающих детей от них. Например, 54,8% респондентов 

констатировали созданную им родителями возможность  использования при 

получении  школьного образования репетиторов. Уровень растущего 

материального благополучия относительно показывает и увеличение 

компьютеризации семей, хотя 87% респондентов-выпускников сознались, 

что используют имеющийся дома Интернет только для общения и 

развлечений, но не для решения учебных задач или общей познавательной 

деятельности.   

     Достаточно серьезные изменения произошли в понимании выпускниками 

того, что дала им школа. Понимание того, что школа дала выпускникам 

знания снизилось с 82% до 67%, что школа сформировала их интересы – с 

27% до 16%, научила самостоятельно работать  - с 37% до 21%. В целом, в 

понимании петербургских выпускников остаются стабильными две ведущие 

функции школы – предоставление знаний и формирование дружеского круга 

общения. Снижение значения «знаниевой» функции школы в условиях 

информационного общества не может восприниматься только как 

объективный процесс.   Это констатация того, что школа с передачей знаний 

перестает справляться. Основная часть выпускников однозначно критично 

оценивает вклад школы в свою подготовку к взрослой жизни и отмечает 

значение школы лишь в подготовке к поступлению в вуз. 

   В сфере профессионального самоопределения школьников можно 

констатировать, что несущественно снизилась доля респондентов, 

связывающих свое будущее с получением высшего образования (с 89% в 

2005 г. до 82% в 2012 г.). Сложившаяся в 1990-е годы иерархия 

профессиональных предпочтений выпускников также мало изменилась, а 

нестабильность рынка труда, мода на «престижную работу», но не  

профессию, недостаточная профориентационная  работа школы не позволяет 

создать перелом к сознательному выбору школьниками профессии, выбора, 

основанного не только на сложившихся социальных стереотипах.  
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    Ценности для петербургских выпускников (здоровье, друзья, 

материальный достаток, интересная работа) остались неизменными.  

Отношение респондентов к государственной власти и политике, досугу, 

душевному равновесию как к ценностям, теперь, как и в предыдущие годы, 

стабильно замыкают список. Не попадает в группу лидирующих ценностей 

для выпускников и образование. 

   В понимании 76% выпускников 2012 года жизненный успех зависит только 

от самой личности, для 59% – только от собственной целеустремленности, 

для  48% – от умения общаться, для 30% – от качества полученного 

образования, понимаемого только как средство достижения поставленных 

жизненных целей. Только 12% респондентов рассматривают возможность 

неудачи на жизненном пути внешними, не зависящими от личности 

обстоятельствами, 70% возлагают вину за такое развитие событий только на 

себя. 

    35,2% респондентов полностью отождествляют успех своей 

профессиональной деятельности с уровнем зарплаты, 48,8%  считают, что 

интересная для них работа может и не оплачиваться высоко. Но в целом, 

петербургских старшеклассников «практики» явно   опережают 

«романтиков», а примерно треть вообще не готовы давать нравственную 

оценку своим жизненным целям, считая успех и везение синонимами.  

   Мини-эссе (описание своей жизни через 10 лет), показывают очень бедный 

социальный опыт респондентов, примат гламурных мечтаний и модных 

стереотипов, низкий уровень реализма при построении собственного 

жизненного пути. При этом, самооценка респондентов по 10-балльной шкале 

составила в среднем 7,5 баллов, что представляется достаточно завышенным 

показателем. 

   Только 13% респондентов в качестве критерия, которым они будут 

руководствоваться в жизни, указали на образцы поведения, которым учили в 

школе. Умение «выкрутиться» из сложных жизненных ситуаций ценится 

выше, чем честность (соответственно 43% и 40%), а школьная успеваемость 

(7%) ценится ими значительно меньше, чем наличие полезных связей 

(15,5%).  

     Сравнительный анализ нравственной позиции выпускников показывает 

рост групп «равнодушных» (с 2,2% в 2001 г. до  5,1% в 2012 г.), 

«прагматиков» (21,6 – 23,2) и «разумных эгоистов» (29 – 35). Наоборот, 

группы  «гуманистически настроенных» (25 – 23) и «альтруистов» (21,8 – 

13,7) как выбираемой стратегии жизненного поведения серьезно 

сократились.  27,8% выпускников готовы оправдать человека, способного 

нарушить принятые обязательства (при 53% несогласных), около 50% 

голосуют за введение смертной казни. Треть респондентов считают себя 

верующими, но руководствуются религиозными заповедями в жизни только 

4 % из них, а 64% полагаются на собственную интуицию. 

     Отношение респондентов к обществу, в котором молодые люди хотели бы 

жить, показывает, что  40% из них затруднилось в ответе, 11% заявило о том, 
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что им все равно. Примерно по 5% определили такой социальный идеал  как  

социализм и капитализм, еще 15% - как их сочетание. Наконец, 24% назвали 

таким идеалом «общество с российской спецификой». Все это показывает, 

что определенной позиции в этом вопросе школой у респондентов не 

сформировано, а их социально-политическая позиции индифферентна. 

    Увеличившаяся доступность в Петербурге сети Интернет используется 

выпускниками для прослушивания музыки (86%), просмотра телепередач и 

видеофильмов (68%),  общения с друзьями (71%). Данные исследования 

показывают, что школьники у телеприемников проводят на 25-30% больше 

времени, чем в школе, включая все занятия в системе дополнительного 

образования. В структуре телепросмотров 60%  респондентов отметили 

развлекательные шоу-программы, игры, сериалы и лишь 26% – 

просветительские и аналитические передачи.  

    Аналогичные тревожные симптомы дает анализ самооценки состояния 

здоровья выпускников. На первый план выходят не столько физические, 

сколько социально-психологические   недомогания (усталость, 

раздражительность, невозможность сосредоточиться, тревожность), что в 

максимально степени характерно для выпускников именно «статусных» 

школ. Подобную ситуацию усугубляют курение, употребление спиртных 

напитков (половина всех опрошенных)  и пробное употребление психо-

активных веществ и наркотических средств (четверть опрошенных). У 

школьников имеется явное противоречие между высоким рейтингом 

здоровья как жизненной ценности и реальным невниманием к своему 

здоровью.  

    В целом можно констатировать, что в структуре ценностных ориентаций 

петербургских выпускников превалирует опора только на собственные силы 

и успешность при низкой способности к саморегуляции и вне нравственной 

направленности будущих жизненных стратегий. Роль школы в самопознании 

себя и окружающей действительности выпускники оценивают невысоко. 

Имеет место доминирование утилитарных, прагматических установок. 

    Подведем итоги. Во-первых,  надежды только на себя при разработке 

жизненных стратегий выпускников могут восприниматься как позитивная 

черта молодого поколения только при условии  его адекватной и 

самокритичной самооценки, говорить о наличии которой пока не приходится. 

Во-вторых, примат материальных, гедонистических ценностей продолжает 

нарастать при снижении значения ценностей духовных, общественных и 

нравственных. В-третьих, роль образования воспринимается молодым 

поколением только как прагматический инструмент достижения жизненного 

успеха, но не как ценность и инструмент личностного развития. В-четвертых, 

внешнее обилие педагогических инноваций в петербургской системе 

школьного образования не увеличивает, по мнению самих выпускников, 

вклад школы в формирование их готовности  к взрослой жизни. Наконец, в-

пятых, особое значение приобретает аксиологическая направленность 
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школьного образования, формирование гражданской позиции молодых 

людей. 

       Системной проблемой современной российской школы является 

повсеместное снижение у растущей части школьников учебной мотивации. 

Эта проблема имеет общемировой характер и в зарубежных странах 

наблюдается со времен мирового кризиса школьного образования рубежа 

1960-1970-х годов. Ряд современных отечественных ученых сегодня делает 

вывод о том, что отечественная школа 2000-х годов также постепенно 

вступает в период такого кризиса школьного образования (А.М.Кондаков, 

А.С.Хуторской, В.С.Собкин, М.В.Богуславский, Д.И.Фельдштейн). Поиск 

новых путей развития школы в условиях информационного, 

глобализирующегося и стремительно развивающегося  социума, заставляет 

научно-педагогическое сообщество рассматривать проблемы модернизации 

обучения (на уровне парадигмального пересмотра его целей, содержания и 

форм осуществления, результатов) как главный вектор развития современной 

школы. 

    Проведенный в ходе серии педсоветов (март – ноябрь 2014) анализ мнений 

педагогов ГБОУ № 233 показал, что диагностируют на основании 

собственных наблюдений и опыта педагогической деятельности серьезные 

изменения нового поколения учащихся более 60% респондентов, отметили 

снижение детского интереса к обучению более 75% опрошенных. Более 

половины респондентов констатировали, что основным учебным мотивом  

все чаще становится мотив обязанности ребенка учиться, который 

первенствует над познавательной мотивацией, детской любознательностью, 

поиском знаний, которые пригодятся в будущем себе или обществу.  

   Аналогичные выводы делают авторитетные социологи образования. В. С. 

Собкин (Трансформация целей и мотиваций учебы школьников (1990-2005) // 

Социс. – 2006 - №8, С.106-114) диагностирует, что у современных детей 

первенствуют прагматические мотивы обучения, а сама учеба в школе 

перестает быть безусловной ценностью как для них самих, так и для 

родителей (только 10% учеников ее ценят). Такая смена идеальной 

познавательной мотивации на прагматическую, происходит, по его мнению, 

на всем протяжении школьного обучения и достигает пика в старшей школе. 

Ценность или прагматическое восприятие обучения в школе напрямую 

связано с уровнем образованности родителей учащихся и обеспеченностью 

их семей. Среди «героев нашего времени» также не ценится образованность 

и культурность, зато ценятся успешность (достигаемый результат) и 

способность обеспечить его достижение. Исследование ценностных 

ориентаций петербургских выпускников под руководством профессора 

С.Г.Вершловского  в 2012 году показало, что респонденты разуверились в  

способности петербургской школы подготовить их к взрослой жизни, учить 

интересно, обеспечить субъектную позицию учащихся и справедливо к ним 

относится. 
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    Эти пессимистические оценки дополняются аналогичным взглядом 

учителей на современных школьников, которых учительство воспринимает 

как инфантильное («нам это не надо»), избалованное (и потому не имеющее 

стимулов к личностному росту) поколение, не способное даже использовать 

обучающие возможности Интернета, а не только как средство развлечения и 

сетевого общения. 

     Изучение учебной мотивации сегодняшних старшеклассников показывает, 

что через учебу пытаются сформировать успешное будущее только 20% из 

них. Половина из них вообще не стремится к успеху или не стремится 

избежать учебных и социальных неудач. В рейтинге учебных мотивов 

современных петербургских старшеклассников первенствуют 

самоутверждение, общение и прагматические мотивы, а последние позиции 

занимают стремление избежать связанных с плохой учебой неприятностей 

(страх, неудовлетворительные оценки) и высокие смыслы познания (интерес, 

необходимость учебы для служения обществу). 

     Работы академика РАО Д.И.Фельдштейна («Изменяющийся ребенок в 

изменяющемся мире: психолого-педагогические проблемы новой школы // 

Образовательная политика. – 2010. - № 5-6 (43-44). – С.82-88) показывают 

глубинный характер тенденций, способных кардинально изменить 

современную школу. Современный цивилизационный слом, начавшийся  в 

России в период  2005-2015 гг. связан с увеличением индивидуализма, 

кризисом традиционных социальных авторитетов (культурных традиций и 

ценностей, властных институтов, родителей, школы), риском и  

неопределенностью будущего, размыванием привычных больших 

социальных групп  и связей, на смену которым приходят СМИ, 

формирующие клиповое сознание молодежи.  

      Ведущие изменения в современных детях связаны с запаздываем 

основных жизненных стартов, которые переносятся с 6 на 8-9 лет и с 12-13 на 

15-16 лет у мальчиков. Социальное неравенство в российском обществе 

(город – село, столица – провинция, элиты и массы) усугубляется в 

молодежной среде ростом психо-физиологических заболеваний и 

социальных девиаций. Рост числа одаренных детей (поколение индиго, рост 

средних показателей IQ)  и некоторое увеличение числа тех, кто ищет 

собственные смыслы и ценности, не доверяя авторитету взрослых, при общей 

ориентации только на собственные силы и удачу, можно трактовать как 

преодоление молодым поколением инфантилизма. Отрицательными 

поколенческими тенденциями сегодня выступают для младшего и среднего 

школьного возраста снижение общей креативности (спектра произвольных 

решений), энергичности (интеллектуальной выносливости), мелкой 

моторики. Зато возрастают агрессивность и потребность в постоянной 

экранной стимуляции. Для старшеклассников это снижение способности к 

саморегуляции, к длительному учебному восприятию на фоне роста числа 

психических заболеваний (до 1/3 популяции) и возрастание числа и 

разнообразия форм протестного молодежного поведения. 
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    Вышеназванные тенденции требуют четкого понимания назревших 

школьных изменений, наиболее явными (и поверхностными) из которых 

становятся попытки массового включения современного информационного 

медитапространства в школьный учебный процесс для выработки у детей 

избирательного отношения к неконтролируемому информационному потоку.  

   Основные причины падения мотивации к обучению в современной школе 

связаны: 

 -  с феноменом общемирового кризиса школьного образования; 

 - с 25-летним периодом отсутствия самоопределения в вопросе, какая школа 

и почему педагогически оптимальна для современной России; 

 -  с противоречием между  продолжающейся консервацией педагогического 

наследия советского периода и новыми образовательными реалиями 

современного мира.   

     Именно на решение этих проблем направлены федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

(дошкольного, начального, основного, далее – ФГОС ОО), педагогическая 

идеология которых преемственна для всех ступеней и представляет попытку 

построить российскую школу на принципиально новых парадигмальных 

основаниях.     

    «Мотивация в учебной деятельности представляет совокупность 

внутренних побуждений, определяющих готовность к обучению. Это  

импульс от диалога с собой – зачем мне это надо» (Н.В.Бурцева 

Аксиологический аспект мотивации в образовании // Человек и образование. 

– 2011. - № 1(26). – С.59-62). Иначе говоря, мотив есть эмоционально 

окрашенный, внутренний или привносимый извне побудитель человека к той 

или иной деятельности.  Формула любого мотива включает 

неудовлетворенную потребность, создаваемую возможность для ее 

удовлетворения, цель и эмоциональную окраску (модальность) кратко, 

средне и долгосрочных мотивов, определяющих интенсивность (силу) 

мотивации. 

     Престиж и значимость образования для карьеры, социальное признание и  

материальные бонусы от полученного образования, принадлежность к 

референтной для ученика группе, в которой образование ценится, составляют 

внешние, социальные мотивы обучения. Индивидуальное творческое 

самовыражение, когда обучение становится выражением потребности в 

умственных занятиях, творческий поиск и удовлетворение любознательности 

составляют внутренние мотивы обучения. 

    Внутренний и внешний позитивный и негативный типы учебной 

мотивации представлены в таблице: 
Внутренний 

(обучение как процесс) 
Внешний (обучение как  результат) 

Познание, 

увлеченность, 

любознательность,  

ценность образования, 

Формальный аттестат, климат ОУ, домашний климат, ценность 

образования в референтной группе, взрослый в качестве 

примера, возможности дальнейшего образования. Престиж 

лидера, отметка, совместная деятельность, учеба как 
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личные цели и планы 

как самомотивация.  

вынужденное поведение, страх наказания.  

 

   Таким образом, мотивация к обучению в современной школе может 

традиционно опираться на внешние, адаптирующие к социуму мотивы (все 

учились и учатся – и ты должен), которые работают все меньше из-за 

снижения доверия к тому, что результаты обучения обеспечивают 

жизненную успешность. А может строиться на внутренних мотивах 

индивидуально-личностной креативности (познавательная мотивация, на 

которую и призывают технологически опираться ФГОСы). Надеяться 

сегодня на то, что современные учащиеся продолжают видеть в школе или 

вузе «храм науки» не приходится.  Поэтому сама школа должна 

задумываться над собственным развитием. Такой кризис ее авторитета в 

меньшей степени свойственен начальной школе, где учеба еще представляет 

для детей основную деятельность. Но уже в основной школе она сменяется 

общением через самоутверждение в детско-подростковом коллективе, когда 

учеба перестает представлять для учащихся предметную (значимую, 

главную) деятельность. В старшей школе обучение воспринимается 

прагматически, что исторически существовало не всегда. К примеру, 

безусловная ценность школьного познания доминировала в ленинградских 

школах до конца 1960-х годов, поддерживаемая связью между обучением, 

научным творчеством и изменениями эпохи НТР.  

    Наиболее простая классификация учебных мотивов  (В.И.Додонов) 

включает четыре их группы:  удовольствие от учебной деятельности;  

личностная значимость результата обучения; ожидаемая награда; сила 

принуждения. Последние две группы определяются воспитанной 

(сформированной) у каждого конкретного ученика в семье и на протяжении 

предыдущей учебы волевым порогом преодоления себя для достижения 

результата. 

     Проблема учебной мотивации школьников двояка: она связана с 

потребностью в определенных знаниях и общей ценностью получаемых в 

школе компетентностей (в том числе опыта эмоционального восприятия 

учебы, то есть возникновения потребности в постоянном самообразовании 

или «умственном аппетите»). Конечно, учебная мотивация должна школой 

стимулироваться, но нельзя одни стимулы применять в разных ситуациях и 

по отношению к детям с разным уровнем сформированности учебной 

мотивации. Такими стимулами являются личность педагога, форма 

преподнесения учебных знаний, успешные учебные пробы, эмоциональный 

эффект от успешной учебы. Мотивы представляют измеряемую 

психологическую категорию, связанную с тем, что готов преодолеть ученик 

ради достижения собственных, осознаваемых учебных целей. Разные мотивы 

применяются в отношении разных учебных действий (письмо, рисование, 

опыт, слушание, наблюдение, запоминание и понимание). Среди них две 

основные группы: мотивы побуждающие (новизна, интерес, похвала, 

привычка и потребность, интерес группы) и мотивы перспективные 
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(прагматические). Учебная мотивация может стимулироваться 

индивидуально или коллективно, для каждого типа учащихся необходимо 

выявление ведущей группы учебных мотивов (В.В.Лобышев Мотивация 

процессов приобретения знаний // Наука и школа. – 2010. - № 2. – С.8-12). 

      В целом, современное изменение отношения молодежи к учебе 

обусловлено изменением ее отношения к труду (из школьного образования 

вытекают  профессиональные предпочтения). В эпоху тотальной рабочей 

занятости современных родителей, нынешние дети о труде имеют смутные 

представления, поэтому ценность труда формируется в детско-юношеской  

группе, что существенно отличает нынешнее положение от предыдущих 

поколений молодежи XX века. 

    Если ранее в педагогике учебная мотивация отождествлялась с волей, то в 

современной педагогической науке она трактуется как результат 

добровольной саморегуляции ученика и выбора им своей стратегии учебных 

действий. Иначе говоря, современная педагогика предлагает учителю 

поощрять ученика за усилия, не за учебные результаты, а за устойчивое 

стремление к ним. В модернизируемой школе учебная мотивация зависит от 

атмосферы и традиций учебного заведения, доступности ресурсов познания и 

возможности их выбора, коммуникации со сверстниками именно на учебные 

темы и их неформальная значимость, применения педагогами различных 

стратегий и стилей обучения, предполагающих разные виды мотивации.  

     Но общие современные принципы развития учебной мотивации остаются 

едиными: 

 - общая высокая ценность получаемого в школе образования; 

 - запрет на формирование в школе учебной  неуспешности ученика; 

 - самооценка ребенком собственных учебных усилий; 

 - поощрение именно индивидуальных усилий, а не обезличенных учебных 

результатов; 

 - постоянство педагогической поддержки в постепенном развитии волевого 

начала у ребенка; 

- постоянный «подогрев» учебного интереса; 

 - личный характер учебных целей как гарантия естественной, внутренней 

учебной мотивации как наиболее сильной (Е.С.Попова Исследование 

социальных аспектов формирования мотивации к образованию молодежи в 

зарубежной педагогике: от теоретических подходов к операционализации // 

Вопросы образования. – 2012. - № 4. – С.56-63). 

    Именно приоритет внутренних  познавательных мотивов над 

прагматическими  социальными мотивами к обучению  дают шанс на 

интериоризацию молодым поколением смыслов школьного обучения как 

ценности, а не его имитации для достижения определенных социальных благ. 

Осмысление педагогами учебной мотивации, стимулирование внутренних  

мотивов (успех, поощрение), выведение ученика из состояния «выученной 

беспомощности» (не способен, слишком трудно, не повезло, было лень) за 

счет эмоциональности урока, потенциала личности педагога, опоры на 
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детскую любознательность, дифференцированного учета особенностей 

класса становятся педагогической стратегией и идеологией в деятельности 

каждого современного учителя. 

    Одним из эффективных способов преодоления недостаточной учебной 

мотивации учащихся современной школы становится вовлечение их в 

учебно-исследовательскую деятельность как особую педагогическую 

технологию, нашедшую в постсоветском учительстве множество 

сторонников. В практике современной школы часто можно увидеть 

достаточно четкую границу между формальной учебой и многочисленными 

формами внеурочной организации исследовательской деятельности 

учащихся. На одной чаше весов находится стремление детей к исследованию 

неизведанного, на другой – достаточно прагматическое отношение 

современного сообщества взрослых к ученому как чудаку, результаты 

открытий которого покупаются в виде специфической услуги. Сама ценность 

научного поиска подвергается при этом моральной девальвации, подменяясь 

соперничеством в достижении признаваемого обществом научного 

результата. 

   Одним из аспектов этой темы является и расширение ученических 

исследований на фоне общего падения учебной детской мотивации. Здесь и 

противопоставление учебных исследований привычной рутине уроков. И 

желание педагога заниматься только с увлеченными его предметом детьми – 

будущими участниками олимпиад, так как именно дети, достигающие 

высоких учебных результатов в рамках урока, переходят как бы на 

следующий уровень  - уровень проведения исследований.     В этой ситуации 

привычный стереотип, что каждый учитель сам должен быть исследователем, 

подвергается существенному сомнению.  По-прежнему неясным остается 

понимание учебно-исследовательской деятельности как «модной игры с 

детьми в науку» или их первых настоящих шагов на научном поприще 

(варианта профессиональной ориентации). Но и помимо этого остаются 

важные проблемы учебно-исследовательской деятельности как сферы, в 

которую должны (и реально вовлекаются) только самые способные ученики 

или должны вовлекаться все школьники, в старшем или в любом возрасте, 

при активном соучастии родителей или только под руководством школьных 

педагогов. Продолжением этих вопросов становятся цель учебно-

исследовательской деятельности школьников (социально-значимая, 

воспитывающая или индивидуально выбираемая и социально-отвлеченная), 

понимание ее как дополнения к формальной учебе, как особой 

педагогической технологии или автономной педагогической сферы, 

тяготеющей к дополнительному образованию. Наконец, сама учебно-

исследовательская деятельность в школе важна как процесс или результат, 

выраженный в победах учеников на олимпиадах и конкурсах, поэтому вести 

ее надо сегодня индивидуально или массово? И можно ли, наконец, успешно 

мотивировать детей к обучению в школе за счет развития в ней системы 

ученических исследований? (Т.Н.Белоусова, М.А.Мазниченко Исследования 
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и проекты: что снижает мотивацию школьников к познанию // Народное 

образование, 2010. - № 8. – С.169-174). 

    Ответ на этот неизбежный спектр вопросов на основе многолетнего опыта 

нашей школы в организации исследовательской деятельности своих 

учащихся очевиден и выражен в своеобразном педагогическом кредо: 

 - исследовательская деятельность равноправна по отношению к 

формальному учебному процессу; 

 - в исследовательскую деятельность вовлекаются все желающие ею 

заниматься ученики; 

 - она должна вестись только индивидуально, что и обеспечивает становление 

в новой современной школе индивидуальных образовательных маршрутов, 

современных педагогических технологий и отсутствия педагогического 

авторитаризма; 

 - она ни в коем случае не должна становится игрой, модой, так как 

настоящая наука – дело серьезное; 

 - каждый учитель должен быть популяризатором науки, демонстрируя своим 

примером ее ценность; 

 - ученый – успешный гражданин, принадлежащий к социальной элите и 

обеспечивающий будущее общества. 

    Другим компонентом, самостоятельным направлением  развития школы, 

становится лингвистическое образование, которое выполняет в современных 

условиях несколько функций. Преподавание в нашей школе нескольких 

иностранных языков сегодня выступает внешним признаком высокого 

имиджа школы, ее принадлежности к группе школ повышенного уровня 

обучения. Владение   иностранными языками на достаточно высоком уровне 

(международных требований), обеспечение дальнейшего профессионального 

образования выпускников в лингвистической сфере также подтверждает 

высокое качество предоставляемого школой образования.  

    Лингвистическое образование выступает системообразующим 

компонентом образовательной деятельности для группы школ с углубленным 

изучением иностранных языков. Деятельность такой школы ориентирована 

на обеспечение его положительной динамики,  качества, доступности и 

эффективности. Опыт изменений в школьном изучении иностранных языков 

в России последних лет предполагает наличие в школьной среде:  

- изучения двух и более иностранных языков; 

- интегрированного преподавания на базе лингвистического образования 

всех гуманитарных дисциплин, в виде как базовых, так и элективных 

курсов; 

- постоянную реализацию в содержании гуманитарного образования 

сравнительной межкультурной направленности; 

- направленность лингвистического компонента школьного образования на 

приоритетное достижение общекультурной компетентности (речевой, 

языковой,  социокультурной, компенсаторной, познавательной); 



31 

 

- развитого социального партнерства, в том числе в рамках международных 

проектов и обмена педагогическом опытом в пределах образовательного 

кластера школ лингвистического образования района и города. 

  Особенностью современной ситуации школьного образования является 

устойчивый рост группы обучающихся с ограниченными возможностями 

состояния здоровья.  Общее их число в российской школе по данным 

академика РАО Е.А.Ямбурга оценивается сегодня в 5 млн. человек, что 

составляет почти половину (46,4%) от всех российских школьников. 

Соматика хронических заболеваний петербургских детей также, как и во 

всей России, разнообразна. Важным является не соотношение диагнозов 

детской заболеваемости, а тенденция роста среди обучающихся этой группы 

детей. Она позволяет говорить о доступности и качестве их обучения как не 

только медицинской, но социально-педагогической проблеме. Привычная 

для советского времени модель, когда дети с серьезными заболеваниями 

получали общее образование в специальных коррекционных школах, 

впервые созданных в 1930-е годы в Ленинграде, уже не способна решить эту 

проблему чисто количественно и с учетом гораздо больших затрат на 

финансирование таких школ. При этом, возникают и совершенно новые 

ракурсы в этом вопросе.   

    Среди таких детей школьного возраста подавляющее большинство с 

сохранным интеллектом, позволяющим им, при создании необходимых 

условий, успешно закончить школу. Учитывая растущее значение именно 

интеллектуального  труда, в современном обществе, «вытеснять» эту группу 

школьников на обочину социализации через особые образовательные 

маршруты,  в логике возможности освоения ими будущих 

профессиональных перспектив  представляется не только не гуманным, но и 

расточительным с точки зрения потребностей потенциального рынка труда. 

Такие дети являются и могут стать полноправными гражданами, они равно 

нуждаются в социальной поддержке, обучении и воспитании, наравне с 

обычными детьми. В решении этой проблемы все большее значение 

приобретает концепция инклюзивного школьного образования.  

     Необходимыми для него условиями становится решение трех групп 

проблем. Во-первых, это организация в общеобразовательных школах 

необходимых условий для учебного и бытового оснащения, способного 

обеспечить равные учебные возможности таких детей через очное и 

дистанционное  образование, дифференцированное обучение и 

предоставление возможности осуществлять индивидуальный 

образовательный маршрут. Во-вторых, это эффективное использование в 

школьном образовательном процессе воспитывающего потенциала 

инклюзивного образования. Именно совместное обучение в школьных 

классах разных детей является той образовательной средой, под 

воздействием которой и вырабатываются часто только декларировавшиеся в 

отечественном образовании толерантность, социальная солидарность, 

позитивная коммуникация и товарищеская взаимопомощь. Наконец, в-
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третьих, успех школьной инклюзии связан с преодолением социально-

психологических стереотипов со стороны родителей и учителей. Традиция 

отделения заболевших детей в особые коррекционные школы сформировала 

устойчивый родительский стереотип о том, что сложности обучения таких 

детей в обычной школе навредят обычным детям. Работа же педагогов с 

детьми с ОВЗ связана с необходимостью приобретения учителем новых 

профессиональных компетенций, которыми он в настоящее время не 

обладает. Именно эта дополнительная нагрузка связана в восприятии 

учителей с мифологемой о принципиальной невозможности осуществлять 

давно практикуемое во многих странах мира инклюзивное образование. 

    Таким образом, материально-техническое и программно-методическое  

оснащение  школы, стимулирование учительства и преодоление 

родительских стереотипов, модернизация воспитательной работы в школе 

являются теми основными направлениями, которые составляют 

необходимые условия успешного осуществления в школе инклюзивного 

образования.        

  Проанализированные выше проблемы и потенциал школы можно 

представить как совокупность системных противоречий, вариативное 

разрешение которых каждой школой составляет общность решаемых 

современной системой школьного образования задач развития и отражает 

для нее концептуальный образ желаемого будущего. 

Противоречие 1: Реализация требований ФГОС ОО и профессионального 

стандарта педагога вступает в противоречие с достаточно формальной 

готовностью педагогов к внедрению в практику своей работы 

образовательных стандартов нового поколения и необходимости освоения 

ими профессионального стандарта как педагогической идеологии 

профессионального развития педагогических коллективов. Разрешение этого 

противоречия требует продолжить работу по дальнейшему освоению  

педагогами школы  задач, содержания и требований этих стандартов. 

Противоречие 2: Слабая учебная мотивация современных школьников 

вступает в противоречие с необходимостью перехода учебного процесса на 

новые парадигмальные основания нелинейной личностно-ориентированной 

дидактики. Задачей развития для школы становится внедрение в практику 

работы педагогического коллектива современных технологий и учебных 

средств, применение которых способствует развитию учебно-

познавательной мотивации обучающихся. 

Противоречие 3: Недостаточное развитие социальной компетентности 

современных   школьников вступает в противоречие со значимостью этой 

совокупности их личностных качеств для современного общества. Задачей 

развития по этому направлению становится достижение целостности в 

воспитательной работе школы, основанной на преемственности школьного 

воспитания социальной компетентности на всех ступенях школьного 

образования.  
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Противоречие 4: Возрастающая потребность  в доступном и качественном 

лингвистическом образовании в современной школе вступает в 

противоречие с необходимостью такого его осуществления, которое бы 

системно развивало общекультурную компетентность учащихся средствами 

всего комплекса гуманитарного образования. Задачей развития для школы 

выступает определение и практическая реализация всеми учителями-

гуманитариями школы единого комплекса педагогических принципов, на 

основе которых будет осуществляться гуманитарный и лингвистический 

образовательный компонент  школы. 

Противоречие 5: Важность учебно-исследовательской деятельности 

учащихся как эффективного средства развития современной школы вступает 

в противоречие с недостаточным, вторично-дополняющим характером ее 

использования в традиционной практике обучения и воспитания. Задачей 

развития становится превращение учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в постоянно и эффективно действующую систему учебной 

деятельности и воспитания, в которой участвует и которую применяет 

каждый учитель школы. 

Противоречие 6: Значение в современных условиях инклюзивного 

школьного образования вступает в противоречие с необходимостью 

создания предваряющих условий для его успешной реализации. В этом 

направлении задачей развития школы становится создание необходимых 

условий – материально-технических и программно-методических, а также за 

счет работы с родителями учащихся и педагогами – условий, которые 

обеспечат внедрение в школе собственной компоненты инклюзивного 

образования. 

    Общей целью Программы становится устойчивое развитие 

образовательной организации на основе разрешения в деятельности школы 

системных и конкретных противоречий по комплексу направлений, 

связанных с реализацией ФГОС ОО и профессионального стандарта 

педагога, развитию социальной и общекультурной компетентности 

обучающихся на основе модернизируемого лингвистического компонента, 

системы учебно-исследовательской деятельности школьников и внедрения 

элементов инклюзивного образования.  
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2 Целевые проекты развития школы 

 

2.1 Реализация ФГОС ОО: 

программа развития учебной деятельности школы 

Мероприятия 
Срок, 

ответственные 

Переход на новые государственные учебные планы для основной 

школы в рамках реализации ФГОС ОО в 6-9 классах, разработка 

рабочих программ, технологических карт уроков, программ 

внеурочной деятельности, воспитания и социализации, духовно-

нравственного развития обучающихся   

 

По мере внедрения 

ФГОС ОО, учителя, 

работающие в 

начальной и 

основной  школе 

Ежегодное проведение тематической серии педагогических советов 

и проблемных семинаров по актуализации опыта учителей школы в 

реализации требований ФГОС, основными докладчиками на 

которых выступают сами учителя школы  

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Организация в школе 3-х компонентной системы, включающей 

школьный конкурс, ежегодный внутренний аудит и внешние 

стажировки педагогов, деятельность которой направлена на 

формирование убежденности педагогического коллектива в 

возможности и перспективности работы по ФГОС 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Обязательная ежегодная презентация в виде системы открытых 

уроков и мастер-классов опыта учителей школы в реализации 

требований ФГОС по развитию учебно-познавательной мотивации 

обучающихся 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР, 

председатели МО 

Ежегодный внутришкольный мониторинг развития универсальных 

учебных действий и метапредметных результатов обучения, 

формирования личностных качеств обучающихся, а не только их 

обученности 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Формирование и взаимодействие проблемно-ориентированных 

групп учителей (вне традиционных методических объединений) 

следующей направленности: 

 - проблемы организации самостоятельной работы учащихся в 

процессе урока; 

 - проблемы выявления и развития познавательной мотивации 

учащихся в ходе внеурочной деятельности (при подготовке к уроку 

дома, при выявлении познавательной потребности к освоению не 

представленного на уроке материала повышенного уровня 

сложности); 

 - по проблеме жизненной применимости содержания 

представляемого на уроках содержания образования; 

 - по выявлению и способам работы с разными группами 

обучающихся и возможности организации их индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 - по проблеме организации рефлексивной самооценки учащимися 

своих учебных достижений; 

    Ежегодная презентация работы таких проблемных групп и их 

дальнейшая ротация 

2016 – 2020 

руководители групп 

 

Проведение ежегодной школьной ярмарки педагогических 

достижений в практическом освоении педагогами ФГОС, 

2016 – 2020 

заместители 
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предусматривающей обязательную практическую демонстрацию их 

наработок и внешнюю их экспертизу 

директора по УВР, 

председатели МО 

Участие педагогов школы в мероприятиях района и города по 

освоению эффективного опыта реализации требований ФГОС ОО 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Внедрение в образовательный процесс инновационной системы 

оценивания, обеспечивающей открытость критериев оценки для 

учащегося, стимулирующей его действия на результат и 

основанной на системе индивидуальных и коллективных 

портфолио учеников 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

2.2 Социальная компетентность: программа развития воспитательной 

системы школы 

Мероприятия 
Срок, 

ответственные 

Проведение службой психолого-педагогического сопровождения 

школы ежегодных мониторингов: 

 - по определению интересов и потребностей обучающихся основной 

и старшей школы в сфере развития воспитания и дополнительного 

образования; 

 - по эффективности реализации рабочих программ ФГОС НО и ОО 

по воспитанию и социализации (по классам); 

 - по определению эффективности реализации различных 

направлений воспитательной работы школы, связанных с развитием 

социальной компетентности обучающихся (патриотического 

воспитания, воспитания толерантности, экологического воспитания, 

социокультурной адаптации детей-инофонов, профилактики 

аддиктивного поведения, профоринтационной работы и трудового 

воспитания) 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР 

Создание системы информирования родителей и обучающихся о 

воспитательной работе школы через  школьную газету «Шанс», 

школьный сайт, ежегодные общешкольные родительские 

конференции и публичные отчеты администрации школы 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР 

Разработка педагогами школы системы тематических классных часов, 

направленных на развитие социальной компетентности обучающихся 

по направлениям: патриотического воспитания, освоения 

социокультурного пространства города, профориентационного 

воспитания, воспитания культуры ЗОЖ   

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Разработка и внедрение в рамках деятельности ОДОД новых 

программ, направленных на развитие социальной компетентности 

обучающихся в сфере ценностных ориентаций, трудового и 

профориентационного воспитания, культуры досуга и ЗОЖ, 

гражданского воспитания 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ОДОД 

Ежегодная реализация школьного круга праздников воспитательной 

направленности 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР 

Ежегодная реализация проекта (фестиваля) «Памятные даты» при 

участии каждого класса как ответственного за их проведение 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 
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ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Ежегодное участие школьников под руководством педагогов в 

районных и городских конкурсах, фестивалях и акциях, 

направленных на развитие социальной компетентности обучающихся  

2016 – 2020 

заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

Разработка и апробация проектов дистанционного сопровождения 

развития социальной компетентности обучающихся, находящихся в 

условиях надомного обучения 

2016 – 2020 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Реализация долгосрочного проекта «Школа – местному сообществу» 

при сотрудничестве школы и муниципального округа № 35 

«Пороховые» по направлениям: 

- оказание помощи воспитанникам детских домов района;  

 - организацию поздравлений учителям, ветеранам; 

  - совместную деятельность с молодежными организациями района 

  

2016 – 2020 

заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Модернизация работы школьного музея через систему тематических 

выставок по истории школы, истории спорта в Красногвардейском 

районе, истории района, истории школ - зарубежных партнеров и их 

городов, истории русской народной культуры. Ротация  актива 

школьного музея, сбор материалов и подготовка выставок, 

проведение конкурса экскурсоводов по школьному музею на 

иностранных языках 

 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по ВР 

Ежегодная реализация программы сотрудничества с музеями города в 

системе экскурсионной работы 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по ВР 

Развитие системы творческой деятельности школьного театра (по 

собственной программе) 

2016 – 2020 

руководитель 

ОДОД 

Участие воспитанников школы в конкурсах и олимпиадах района и 

города по экологическому воспитанию 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, социальный 

педагог 
Создание на базе ДМОО «ОНИКС» волонтерского отряда 

старшеклассников, знакомство старшеклассников с волонтерским 

движением, его принципами и законодательной основой,  

налаживание контактов с волонтерскими отрядами и организациями, 

оказывающими социальную помощь. Разработка и реализация 

ежегодной программы деятельности волонтерского отряда 

 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

Проведение в предстоящий период повышения квалификации не 

менее 2/3 педагогов школы в области освоения современных 

технологий воспитательной работы. Организация среди педагогов 

2016 – 2020 

заместитель 

директора по ВР 
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ежегодного школьного конкурса в области воспитательной 

деятельности 

 

 

2.2.1 Модуль «Профориентация в школе» 

     Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

     В связи с этим огромное внимание необходимо уделить проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. 

     Цели профориентационной работы: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду; 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 формирование у школьников устойчивых интересов к 

профессиональной 

 деятельности; 

 фолучение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся 

 для разделения их по профилям обучения; 

 оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим 

затруднения при выборе профессии. 

     Концепция профильного обучения, предложенная правительством России 

предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с профилем 

своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на 

основную школу, где осуществляется предпрофильная подготовка. Новые 

образовательные стандарты начальной и основной школы предписывают 



38 

 

формирование у учащихся как знания о профессиях, так и первичные 

трудовые навыки.  

     Возрастает роль профессиональной ориентации, предназначение которой 

заключается в следующем: 

- формировать у учащихся положительное отношение к труду; 

- научить детей разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами личности; 

- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

- выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

. В настоящее время в рамках профориентационной работы школа 

сотрудничает со следующими образовательными организациями: 

 Малоохтинский колледж; 

 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов; 

 Обучающая компания «Бета-версия»; 

 Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской 

Авиации; 

 Национальный минерально-сырьевой Университет «Горный»; 

 Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского; 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена; 

 Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования (СПб АППО). 
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Вертикаль профориентационной 

работы в школе 
 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 
   

 

  

 

   

 
7 – 8 кл.  

 

  5 - 6 кл. 

 

   

 
   

 

  

 

   

 
  

 

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная адаптация  

1-4 класс 

Повышение 

интереса к 

обучению 

Воспитание 

уважения к 

труду 

 

Развитие 

речи 

Воспитание 

коммуникатив- 

ности 

Профориентация 

5-8 классы 

 

Профориентация 

 9 класс 

Профориентация 

10-11 класс 

Интегрированные 
уроки 

Связь предмета  

и 
 профессии 

Экскурсии, 

классные 
часы 

Обучение работе 
с  информацией 

Проф. 
самоопределение 

Проф. 

тестирование 

Информация 

об учебных 

заведениях 

 

Встречи с 

преподавателями 

и студентами 

вузов 
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2.3 Развитие лингвистического компонента школьного образования 
 
 

Мероприятия 
Срок, 

ответственные 

 

Совершенствование имеющихся и создание новых учебных 

программ элективных курсов, интегрирующих содержание 

лингвистического компонента и других гуманитарных предметов 

(не менее 7 программ), содержание основного и дополнительного 

образования  

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

Участие в конференциях, семинарах и олимпиадах, организуемых 

в районе и городе в области преподавания  иностранных языков, 

организация партнерства со школами с углубленным изучением 

иностранных языков. Продолжение сотрудничества с  Институтом 

Гете в области методического сопровождения, внешнего 

мониторинга и повышения квалификации учителей немецкого 

языка 

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

Организация на базе школы тематических  мероприятий по 

изучению культуры зарубежных стран. Привлечение к участию в 

них представителей петербургских консульств 

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

Ежегодная организация и проведение на базе школы районного 

конкурса «Гид-переводчик» для старшеклассников 

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

 

Ежегодная реализация совместных дистанционных 

исследовательских проектов учащихся школы и зарубежных 

школ-партнеров. Социокультурное развитие обучающихся  через 

написание исследовательских работ  на немецком, русском, 

английском языках по гуманитарной тематике 

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Участие педагогов иностранных языков и предметов 

гуманитарного цикла в районных и городских  семинарах и 

конференциях по развитию методики школьного преподавания 

иностранных языков  и интеграции гуманитарных предметов  

 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Организация  системы регулярных стажировок обучающихся (не 

реже 2 раз в год  - поездки наших школьников и прием в школе 

групп иностранных учащихся) по программе международных 

обменов (Германия, Польша), с целью развития навыков 

разговорного иностранного языка и межкультурной 

коммуникации 

2016 – 2020 

директор, 

заместители 

директора по УВР 

Подготовка обучающихся основной и старшей школы к сдаче 

экзаменов на международный сертификат «Deutsche Sprache 

Diplom» (DSD), ежегодное обязательное тестирование учеников 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 
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школы в рамках  этой программы как дополнительный 

мониторинг качества получаемого в школе лингвистического 

образования 

Разработка системы интегрированных (межпредметных) 

общешкольных гуманитарных учебно-исследовательских 

проектов, выполняемых группами учеников с использованием 

межпредметного содержания и социально-значимой тематики, но 

с обязательным применением навыков использования 

иностранных языков 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Организация целенаправленной работы по индивидуальному 

сопровождению одаренных учащихся – участков олимпиад по 

иностранному языку 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

 

2.4 Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

 

Мероприятия 
Срок, 

ответственный 

Ежегодное проведение открытого Форума исследовательских 

инициатив учащихся с привлечением международных партнеров и 

созданием сайта, презентующего результаты  работы Форума   

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодное проведение на базе школы международной ученической 

конференции «Дорога в Малое Сколково». Создание особой 

программы проекта по дальнейшему развитию форм для указанной 

конференции 

2016 – 2020 

заместители 

директора по 

УВР,  

члены орг. 

комитета 

Организация целенаправленной работы по тьюторскому 

индивидуальному сопровождению одаренных учащихся – участников 

олимпиад разного уровня по гуманитарным предметам 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодная реализация совместных дистанционных исследовательско-

поисковых проектов учащихся нашей школы и зарубежных школ-

партнеров  на основе дистанционно используемых зарубежных 

источников информации (что актуально для наших учащихся) и 

российских источников (что актуально для  зарубежных школьников) 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Разработка системы интегрированных (межпредметных) 

общешкольных учебно-исследовательских проектов при 

обязательном использовании в них результатов преподавания в школе 

иностранных языков. 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Разработка элективного курса «Научная работа как современная 

профессия» для учащихся 9-11 классов. Организация партнерства с 

научными учреждениями города для проведения 

профориентационных экскурсий и стажировок   

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Проведение диагностического психолого-педагогического 

исследования по выявлению потребности школьников в участии в 

системе школьной исследовательской деятельности. Проведение 

мониторинга готовности педагогов школы использовать технологию  

исследовательской деятельности на уроках, во внеурочной работе, 

индивидуально, с разновозрастными группами обучающихся или 

массово, в рамках одного или нескольких предметов   

2016 – 2020 

заместители 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 
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2.5 Инклюзия и создание программы «Доступная среда»  в структуре 

образования в школе 

Мероприятия 
Срок, 

ответственный 

Разработка локальной нормативной базы и концептуализация проекта 

реализации инклюзивного компонента в качестве внутришкольного 

эксперимента 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Повышение квалификации педагогов школы к работе в условиях 

реализации инклюзивного компонента и создании программы 

«Доступная среда» 

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Разработка программно-методического обеспечения инклюзивного 

компонента (рабочих программ, программ индивидуального 

сопровождения учащихся, внесение сценарных корректив в 

действующие учебно-методические комплексы и рабочие программы, 

подготовка дистанционных образовательных ресурсов)  

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР 

Обеспечение материально-технических и кадровых условий 

внедрения инклюзивного компонента и программы «Доступная 

среда» в практику работы школы (необходимое медицинское 

оборудование, кадровое обеспечение)   

2016 – 2020 

директор 

Проведение мониторинга среди учащихся школы с целью выявления 

уровня готовности к обучению в условиях реализации инклюзивного 

компонента  

2016 – 2020 

социальный 

педагог 

Разработка системы информирования родителей учащихся о ходе 

реализации в школе проекта «Инклюзивное образование» через 

систему собраний, школьного сайта, специально организованных 

школой мероприятий по педагогическому просвещению родителей в 

области инклюзивного образования  

2016 – 2020 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог 

 

2.6 Профессиональный стандарт педагога: программа развития 

кадрового потенциала школы 

Мероприятия 
Срок 

ответственные 

Осуществление школьного долгосрочного (3 года) проекта по 

подготовке педагогического коллектива к внедрению 

профессионального стандарта педагога (2016/17 уч. год – 

информационное освоение требований профессионального 

стандарта, 2017/18 – практическое подтверждение в 

деятельности педагогов школы освоения его основных идей, 

2018/19 – массовое внедрение профессионального стандарта в 

практику работы школы) 

2016 – 2019 

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Проведение внутришкольного мониторинга уровня владения 

педагогами различными современными педагогическими 

технологиями и уровня профессионального осознания 

необходимости и возможности их применения  

2016 – 2020 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Проведение серии педагогических советов в форме практико-

ориентированных интерактивных семинаров по выделению 

педагогами школы основных типологических групп учащихся 

для каждой ступени школьного обучения и воспитания 

(начальная школа, основная школа, старшая школа)  

2016 – 2020 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Организация и ежегодное проведение школьного конкурса 2016 – 2020 
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методических разработок учителей. Создание системы 

стимулирования методической деятельности в педагогическом 

коллективе в рамках внедрения профессионального стандарта 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Презентация результатов учительского самообразования в 

тематических областях: 

 - проблемы современного ребенка и их решение в современной 

педагогике; 

 - основные педагогические технологии, используемые 

современной школой; 

 - источники и формы профессионального развития 

современного педагога 

в виде серии тематических семинаров, подготовка и проведение 

которых осуществляется силами педагогического коллектива  

2016 – 2020 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Организация повышения квалификации большей части (не 

менее 2/3) педагогического коллектива по знакомству и 

практическому освоению  современными технологиями 

школьного воспитания  

2016 – 2020 

заместитель директора 

по ВР 

Презентация и диссеминация инновационного педагогического 

опыта учителей школы  в рамках ежегодно проводимых 

мероприятий (семинара, конференции) или сборника 

материалов обобщенного педагогического опыта 

 

2016 – 2020 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Разработка эффективных контрактов педагогов с 

администрацией школы в рамках внедрения профессионального 

стандарта и системы  локальных нормативных актов по 

внедрению в школе профессионального стандарта педагога 

2016 – 2020 

директор 

 

2.7 Целевой проект «Ресурсное обеспечение» 
   

Мероприятия 
Срок, 

ответственный 

Приобретение компьютерного оборудования и программного 

обеспечения  

2016 – 2020 

директор 

Оснащение школьных кабинетов  2016 – 2020 

директор 

Приобретение оборудования для  работы по целевому проекту 

«Инклюзивное образование»  

2016 – 2020 

директор 

Ремонтные работы 2016 – 2020 

директор 

Юридическое, научное обеспечение Программы развития школы 2016 – 2020 

директор 
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3 План ежегодного финансового обеспечения реализации 

Программы развития по направлениям 

 

       

 

Направления 

финансирования 

 

2016  

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 
Источники 

финансирования 

(тыс. 

руб) 

(тыс. 

руб) 

(тыс. 

руб) 

(тыс. 

руб) 

(тыс. 

руб) 

 

1. Материально-

техническое 

развитие (учебное 

оборудование, 

пособия, 

учебники) 

1 010,10 1 150,60 1 250,40 1 270,40 1 290,40 

Основными 

источниками 

финансирова

ния развития 

школы: 

1) субсидии 

на 

государствен

ное задание  

и их 

рационально

е 

расходование

2) целевые 

поступления, 

выделяемые 

органами 

исполнитель

ной власти; 

3) средства 

от оказания 

платных 

образователь

ных услуг; 

4) 

безвозмездн

ые 

поступления. 

 

 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

28,4 30,4 31,2 32,2 33,2 

 

3.Ресурсное 

обеспечение 

(программное 

обеспечение, 

расходные 

материалы) 

600,0 730,0 950,0 970,0 990,0 

 

4. Создание 

комфортных 

условий для 

учебно-

воспитательного 

процесса 

2141,9 2 288,50 2 330,80 2 500,00 2 600,00 

          

 

 

ИТОГО 3 780,40 4 199,50 4 562,40 4 772,60 4 913,60 
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