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Раздел I. Анализ потенциала развития гимназии
1.1.

Введение: характеристика существующего рынка образовательных услуг.


Брюсовская гимназия – современное образовательное учреждение, продолжающее
классические традиции петербургского гуманитарного образования. В гимназии обучается
566 учащихся. Контингент школы стабильный.

Школа с углубленным изучением английского языка была основана в 1967 году, в
1996 году ОУ присвоен статус гимназии, в 2003 году получено имя «Брюсовская
гимназия» в честь сподвижника Петра I Якова Брюса. Отдавая дань истории микрорайона
«Пискаревка», гимназистами был разработан и внедрен в практику проект «Брюсовская
улица: вчера, сегодня, завтра».
 Образовательная программа разработана в соответствии со статусом гимназии.
В ОУ реализуются основные образовательные программы начального общего
образования, основного и среднего общего образования. В учебном плане предусмотрена
предпрофильная и профильная подготовка учащихся по предметам гуманитарного цикла.

В образовательной организации осуществляется расширенное обучение
иностранным языкам. Английский язык учащиеся начинают изучать во 2-м классе,
немецкий и французский языки (по выбору) – в 5 классе. Образовательная программа
включает подготовку к сдаче экзаменов по английскому языку на сертификат
Кембриджского университета. В рамках межшкольного обмена группа учащихся
ежегодно проходит лингвистический практикум в Великобритании.

В гимназии накоплен богатый опыт языковой подготовки учащихся, что
обеспечено включением в образовательный процесс элективных предметов по
английскому языку: «Культура Британии», «Технологии подготовки учащихся к сдаче
экзаменов (А-2) 8-9 классы», «Окно в англоязычный мир. Английский на каждый день
(коммуникативный курс)». В системе дополнительного образования учащимся 1-8 классов
предложены 8 программ по страноведению и «игровому английскому». Со 2-го по 11
классы осуществляется подготовка к международным экзаменам по иностранному языку.
Учащиеся –ежегодные участники международного проекта «Молодые и перспективные»,
международных конкурсов на английском языке «We re writers in English» и «FLEX».

Индивидуальные познавательные потребности учащихся удовлетворяются за счет
программ дополнительного образования культурологической, научно-технической,
естественнонаучной,
социально-педагогической,
художественно-эстетической
и
физкультурно-спортивной направленности. Созданная система дополнительного
образования охватывает 83 % учащихся /График 1/. За последних три года учащимся
предложено 37 программ.

7


В реализацию ОП включены партнеры: ИТМО, ГУАП, РГПУ им.А.И.Герцена;
Издательства Express Publishing LONGMAN, MACMILLAN. Гимназия поддерживает
связь с сотрудниками музеев и дворцов города, ДДТ, Совет Муниципального округа
«Пискаревка». В традициях гимназии -международные связи с Великобританией,
Германией, Белоруссией и Италией.

1.2.

Ресурсное оснащение образовательного процесса

 Гимназия является победителем приоритетного национального проекта
«Образование». Педагогический коллектив (52 педагогических работника) объединяет
опытных, высококвалифицированных педагогов и молодых инициативных специалистов,
имеющих высшую (20) и первую (19) квалификационные категории. Среди них есть
кандидаты педагогических наук, Заслуженные учителя РФ, Почетные работники общего
образования РФ, победители конкурса лучших учителей ОУ Санкт-Петербурга,
Отличники физической культуры, Победители IX Европейского конкурса на лучшую
научную работу дипломанты педагогических достижений Калининского района.
Коллектив гимназии – победитель межрегионального фестиваля инновационных
педагогических идей «Стратегия будущего», инициатор и организатор ежегодного
петербургского Форума Евроклуба лидеров «Взлетная полоса».
Учителями изданы учебные пособия, методические рекомендации, авторские программы,
опубликованы многочисленные статьи в научных сборниках по проблемам обучения и
воспитания. На базе гимназии за 3 года проведено 9 научно-практических конференций и
семинаров для педагогов, администрации и родителей. Ежегодно коллектив представляет
свой опыт работы во Всероссийской конференции ассоциации гимназий, районных и
городских семинарах.
Средний возраст педагогов – 44 года.
 В гимназии разработана и внедрена программа «Информатизация гимназии»,
ориентированная на создание единой информационной среды с целью повышения
качества образования.
Созданы автоматизированные рабочие места учителя –32.
Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) представляет собой комплект
оборудования, с помощью которого учитель может давать интерактивные уроки. В
комплект входит современный компьютер либо ноутбук, проектор, экран, принтер.
Использование АРМ-учителя носит целевой характер: для подготовки уроков с
использованием ИКТ, для обучающей и контролирующей деятельности, планирования
образовательного процесса, разработки тестов, контрольно-диагностических работ.
Использование АРМ упрощает моделирование данных процессов и ведет к
усовершенствованию системы обучения.
Рабочее место учителя подключено к сети Интернет, что дает возможность
использовать интернет образовательные ресурсы и предоставляет возможность
выставления оценок в электронный дневник в режиме on-line с использованием
программы «Параграф 3» модуля «Классный журнал».
В 7 учебных кабинетах функционируют 5 интерактивных досок Hitachi и 2
интерактивных устройства ИЭС «MIMIO».
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Схема1. Автоматизированное рабочее место учителя

Схема 2. Оснащенность гимназии автоматизированными рабочими местами

Гимназия имеет 2 стационарных компьютерных класса, объединенных локальной
сетью с выходом в INTERNET, мобильный компьютерный класс. Для организации
управленческой деятельности, информационно-методического и диагностического
обеспечения созданы 5 автоматизированных рабочих мест, оснащенных ПК, принтером,
сканером. Сформирована база данных с использованием АИСУ «Параграф». Для
автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и ведения делопроизводства
используются 3 ПК, сканеры, принтеры, ризограф, МФУ, программы: «ГосЗаказ»,
«Гарант», «Консультант», «Формуляр», «Транспортная база».
Для поддержания и обновления сайта гимназии создано АРМ для администратора.
Автоматизированное рабочее место отведено для социального педагога с целью
составления социальной карты гимназии, базы данных по питанию учащихся и
профилактике правонарушений.
Одним из важнейших структурных подразделений гимназии стала школьная
библиотека. С 2010 года осуществляется системная работа по автоматизации
библиотечной деятельности. Создан каталог электронных ресурсов с обучающими
программами из 569 единиц. На сегодняшний день создаётся электронный каталог всех
библиотечных изданий с помощью программы «Параграф». Техническое обеспечение
АРМ – библиотекаря – ПК, принтер, АРМ – читателя - 2 ПК, принтер, сканер.
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Библиотека оснащена ЖК телевизором Philips, проектором, переносным экраном. Объём
книговыдачи год (с учетом фонда учебников) - 11840 экземпляров.
Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные
компьютеры и терминалы (тонкие клиенты) – 76. Количество учащихся на 1 компьютер 17,3.
В гимназии создано единое информационное пространство. Есть локальные
беспроводные и проводные сети. 56 персональных компьютеров подключены к сети
Интернет (ЛВС). Из них, 43 ПК используются в образовательном процессе. Все учителяпредметники ежедневно работают с модулем «Классный журнал». 307(61%) родителей
учащихся гимназии являются зарегистрированными пользователями на портале
«Петербургское образование» и имеют доступ к просмотру электронного дневника
своего ребёнка по каждому из изучаемых предметов. Между родителями детей и
учителями налажен интерактивный контакт посредством системы сообщений.
Все педагогические работники гимназии владеют определенными навыками
работы на компьютере. За последние три года повысили квалификацию в области
информационной культуры из 53 педагогов 31 (58%).
Учителями создан пакет методических разработок уроков и досуговых
мероприятий с использованием ИКТ, обширный информационный материал для
образовательного процесса. В рамках Евроклуба лидеров 3 года проходит районный
эрудит-конкурс « Знаешь ли ты Европу?», для организации которого подготовлены более
300 видео-вопросов. Родительские собрания, конференции для родителей разнообразны
по тематике. Многие из них проходят с использованием средств информатизации.
Административная команда структурировала электронные папки с материалами,
поддерживающими учебный процесс и управление в школьной системе.
 С 2005 года гимназия работает в режиме финансово-хозяйственной
самостоятельности. В принятии управленческих решений участвуют успешно
работающие Совет гимназии, Родительский комитет и Ученическое самоуправление. Их
деятельность регламентирована локальными актами гимназии. Информация о работе
гимназии активно размещается на сайте http://g192.spb.ru/, в газете «Пискаревка».
Публичный отчет осуществляется на ежегодной конференции для родителей и
публикуется в брошюрах «Рабочая тетрадь для учителя» и «Рабочая тетрадь для
родителей».
1.3.

Результаты образовательной деятельности


Гимназия конкурентоспособна в масштабах района и города. Количество
родителей, изъявивших направить ребенка в гимназию в 1-й класс превышает
допустимую норму за последние 3 года в среднем на 21%. Опрос родителей и учащихся
показывает высокую степень удовлетворенности педагогической деятельностью (81%),
стилем взаимоотношений (72%), уровнем требований (84%).

Приоритетный фактор в практике работы школы – это качественное образование.
За последние 3 года окончили гимназию с золотой и серебряной медалями 19
выпускников. Результаты итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ
стабильно высокие; средний балл по всем предметам выше среднего общегородского и
общероссийского балла ( Таблица1).
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Таблица 1. Результаты единых государственных экзаменов выпускников 11 классов


Учебный
предмет
Русский язык
Литература
Английский
язык
Обществознание
История
Математика
(профильная)
Математика
(базовая)
Физика
Химия
Биология

2013
71,6
59,7
86,3

Средний балл
2014
71,0
61,8
83,3

2015
79,6 (36 уч.)
53,0 (4 уч.)
69,3 (8уч.)

Средний балл
по России 2015
65,9
57,1
65,9

72,9
78,3
54,4

67,7
40,7
53,0

71.1 (19 уч.)
62,8 (6 уч.)
61,5 (28 уч.)

58,6
47,1
50,9

-

-

4,5 (8 уч.)

4,0

59,2
56,0
63,3

45,3
76,9
73,9

57,2 (5 уч.)
74,6 (7 уч.)
70,5 (8 уч.)

51,1
57,1
53,6

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по России и гимназии
/ по 9 учебным предметам 2015года /
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Средний балл по гимназии
Средний балл по России


Почти все окончившие гимназию поступают в ВУЗы университетского уровня
(98%). Небольшая часть выпускников учится в Европе. Профессиональный выбор
выпускников различен: от юриспруденции и филологии до техники и медицины.

2013-2014

2015-2016
3%

18%

14%

29%

41%

4%
4%

Филология
Юристпруденция

Экономика
Политология

6%

29%

17%

31%

4%

Экономика и менеджмент

Техника и промышленность
Медицина и естезтвознание
Филология

Техника

Искуство

Медицина

Юриспруденция
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Одним из направлений в рамках образовательной деятельности гимназии является
обращение к созданию классической российской системы воспитания, которая базируется
на широком гуманитарном образовании.
Гимназисты – дипломанты и призеры
многочисленных олимпиад, международных, всероссийских, городских и районных
конкурсов и проектов: «Детская модель ООН», «Евроклуб лидеров», «Британский
бульдог», «Кенгуру», «Биопрактикум», «Дебаты», «Золотое Руно», «Русский
медвежонок», «Региональная медико-биологическая олимпиада», «Елизветинский
Петербург», «Моя родословная». Развитие получили праздничные традиции и акции,
проектная и исследовательская работа.
1.4.

Инновационная деятельность в статусе региональной опытноэкспериментальной площадки

№п/п

Результаты

Краткая характеристика

1

Методические
рекомендации
«Реализация модели
развития социальной
активности детей и
подростков в
практике работы
детских
общественных
объединений»
Авторский
коллектив под
руководством
С.А.Масленниковой,
Самойленко Л.И.,
Авво Б.В.

1.Представлена модель развития социальной активности детей и
подростков в практике работы детских общественных
объединений:
1.1.Понятийно – терминологический аппарат исследуемой
проблемы.
1.2.Общее описание модели:
-ключевые положения;
-организация и содержание деятельности детских общественных
объединений:
 Евроклуба лидеров «Взлетная полоса».
 Содержание и основные направления деятельности
социально ориентированных «Клубов по интересам».
 Три модели органов самоуправления как социальная
практика учащихся на разных ступенях обучения
2.Методическое сопровождение деятельности детских
общественных объединений
2.1.Использование социальных проектов, выполненных
воспитанниками ДОО «МИР» /Математика и реальность/, на
уроках математики и во внеурочной деятельности.
2.2.Методическое сопровождение деятельности исторического
клуба «Я живу в России»
-Методические разработки дебатов:
«Мир к началу третьего тысячелетия»;
«Современный взгляд на страницы Второй мировой войны»;
- Социальный проект «Реконструкция исторических событий»
-Технологическая карта социального проекта «Живая картина»
2.3. Рабочая программа и детские проекты ДОО «Орион»
2.4.Игровые – ролевые и экскурсионные проекты ДОО «ФАНPLAHET»
2.5.Рабочая программа социального направления для внеурочной
деятельности для детей начальной школы «Я живу в России» с
технологической картой детского проекта «Поздравление
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1.1.

Рабочая программа
для учащихся
начальной школы «Я
живу в России»
Клейменова Е.Ю.
Направление:
социальное
Социальные пробы
учащихся начальной
школы

ветерана войны в День Победы в Великой отечественной войне.
Рабочая программа ориентирована на формирование интереса
школьников к социальному проектированию путем разработки
проектов практической направленности значимых лично детям,
семье и окружающим людям.
Основные разделы программы: «Я дома»; «Я люблю свою
семью»; «Я в школе»; «Я в России».
Банк социальных проектов разнонаправлен.
Примеры:
1.Мой рабочий уголок. «Карандаши и ручки должны стоять в
порядке». Изготовление подставки для письменных
принадлежностей своими руками.
2.«Посмотрю я в расписание, чтобы выполнить задания».
Оформление расписания занятий на учебный год.
3. «Буду маме помогать и бюджет ей составлять».
Составление бюджета семьи.
4. «Я поеду по стране».
Создание путеводителя по России «Лучшие города и памятные
места страны».
Программа предназначена для внеурочной деятельности
социальной направленности в начальной школе и может быть
использована в любом ОУ.

1.2

Рабочая программа
ДОО «ОРИОН»
/Инновации/
Для учащихся 9-11
классов. Назаревич
С.А.
/Корректировк/

Рабочая программа ДОО «ОРИОН» направлена на развитие
социального и творческого потенциала учащегося с горизонтом
планирования на 3 года. Предназначена для учащихся 9, 10, 11
классов. Содержит в себе шесть разделов, каждый из которых
является своеобразной ступенью на пути к совершенствованию не
только знаний в различных областях, но и приобретению навыков
лидерства, работы в команде, получения опыта участия в научнотехнических конференциях, конкурсах, приобщения к научнотехнической деятельности, развития творческого мышления.
Учащийся приобретает умения:
-выполнить анализ потенциала инновации; -пользоваться
инструментальными средствами анализа проекта; -пользоваться
инструментальными средствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла; -строить функциональную и
структурную модели системы;-формулировать идеальный
конечный результат (ИКР); -использовать инструментарий теории
решения нестандартных задач при поиске эффективного решения
задачи; -осознанно генерировать идеи по совершенствованию и
улучшению ТС;-анализировать проект (инновацию) как объект
управления; -изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде
статей и докладов;-использовать информационные технологии и
инструментальные средства при разработке проектов;способностью изложить суть проекта, представить схему (эскиз)
решения.

1.3.

Рабочая программа
клуба книголюбов
«Найди свою
жемчужину»
Купреева В.Н.

Идея ДОО – реклама выдающихся книг, пропаганда среди детей и
взрослых чтения книг путем разработки «телепередач»,
литературных фестивалей, выпуска журнала «Брюсовская
ласточка»
Предназначена для детей всех возрастов внеурочной
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деятельности.
1.4.

Разработаны и
описаны ряд
социальных
проектов:

Проекты Евроклуба лидеров 2014-2015
-Реконструкция исторических событий к 70-летию победы в ВОВ
/21 сюжет/
-Мультимедийные экскурсии
«Памятники воинской славы России»
-Дебаты «Современный взгляд на страницы Второй мировой
войны»: дети и война, народ и война, патриотизм истинный и
мнимый.
-Авторские игры и игрушки, включая игры и забавы на
иностранных языках /для учащихся разного возраста.
- Инновационные детские проекты ДОО «Орион»
/ Разработка проекта системы безопасности и предупреждения
внештатных ситуаций, связанных с пассажирами.
Сигнализационная система охраны достопримечательностей
современного мегаполиса.
Методы борьбы с пробками в условиях Санкт-Петербурга/
- «Живая картина». Учащиеся выступают как сценаристы,
режиссеры, актеры, для озвучивания привлекают своих
родственников. «Компьютерное оживление» сюжета картин
выдающихся художников. Демонстрация результатов проекта
перед учащимися и их родителями. Служит инструментарием
обучения для учителя.
-Детские проекты ДОО«МИР»/Математика и реальность/
«Прикладная математика: дети - детям» /Практикум по
математике/
-Детские проекты ДОО «FAN-PLANET»
Игровые – ролевые проекты клуба
«Учим маленьких детей говорить на английском, немецком и
французском языках».
-«Молодые м перспективные» мастер-классы с волонтерами из
разных стран
-Игры и забавы стран изучаемых языков
-Экскурсии по Санкт-Петербургу на иностранных языках
-Театрализованные миниатюры
Детские социальные проекты ДОО клуба книголюбов «Найди
свою жемчужину
Главная идей: Привлечь внимание детей и взрослых к чтению
книг. Реклама книги через театрализацию литературных
произведений, литературные фестивали, выпуск литературного
журнала «Брюсовская ласточка», литературные «телепередачи».
Проекты ДОО «Безопасный мир» ориентирован на тех, кому
небезразлично, какой будет «Живая Земля».
-«Ландшафтный дизайн загородного участка» /Декоративные
элементы сада. Водные сооружения. Клумбы, рабатки. Садовые
дорожки своими руками./
-Изготовление буклетов и листовок «Дети-взрослым» о здоровом
образе жизни
-«Помоги птицам» - изготовление птичьих домиков,
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развешивание и подкормка птиц.
-Экологический театр «Детективная истории убийцы-невидимки».
Проекты исторического ДОО «Я живу в России».
-«Книга Памяти» /продолжение/
«Бессмертный полк»

Раздел II. Анализ потенциала конкурентоспособности образовательного
учреждения в формате SWOT- анализа
2.1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала гимназии
Увеличивает конкурентоспособность
Сильные стороны
 Стабильный коллектив педагогических
работников среднего возраста с
«вливаниями» молодых специалистов.
 Высокий уровень квалификации
педагогических кадров.
 Наличие инновационной деятельности в
течение продолжительного времени.
Внедрение ее результатов в
образовательный процесс. Участие
коллектива гимназии в международных
проектах.
 Традиционный имидж «языковой»
школы.
Достаточно высокий уровень языковой
подготовки учащихся с возможностью
прохождения лингвистического
практикума в Великобритании и
подготовкой на базе гимназии к
экзаменам на получение
международного сертификата.
 Создание условий для применения
современных информационнокоммуникационных технологий
 Развитый кластер дополнительного
образования на базе гимназии
 Наличие социально-психологического и
педагогического сопровождения детей.
 Возможность полноценной подготовки
детей к школе

Возможности
 Создание «Школы полного дня» до
17.00 - 18.00 с выполнением
домашних заданий и организацией
свободного и организованного
досуга детей из-за увеличения
занятости родителей и снижения
контроля с их стороны.

Уменьшает конкурентоспособность
Слабые стороны
 Местоположение гимназии в
«спальном» районе вблизи с железной
дорогой.
 Территориальный принцип приема
детей в 1-й класс.
 Наличие в микрорайоне «Пискаревка»
ОУ после капитального ремонта с
современным оборудованием и
развитой инфраструктурой.
 Отсутствие качественного ремонта в
учебных помещениях; слабое
оснащение пособиями и
оборудованием для образовательного
процесса.
 Слабая организация досуга детей во
второй половине дня.

Угрозы
 Уменьшение контингента учащихся
(территориально рядом три школы: СОШ
№653 и лицей №123- после капитального
ремонта, гимназия №159).
 Снижения качества знаний учащихся
гимназии из-за территориального
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 Создание второго профильного
класса в средней школе помимо
социально-гуманитарного с учетом
потребностей детей и родителей.
 Развитие инновационной
деятельности в направлении
создания образовательной среды,
ориентированной на социализацию
детей и воспитание духовнонравственного, компетентного и
инициативного гражданина России.
 Строгая регламентация
управленческой деятельности и
образовательного процесса с
использованием информационнотехнического обеспечения и
неукоснительного выполнения
требований, изложенных в
Педагогическом кодексе.
 Привлечение внебюджетных средств
за счет платных добровольных услуг
на развитие гимназии.

принципа приема в 1-й класс и
уменьшения контроля со стороны
родителей.
 Большие энергетические,
интеллектуальные, временные и
материальные/ бумага, картридж/
затраты учителя на написание
ежегодных рабочих программ для
каждого класса, внеурочной
деятельности и системы
дополнительного образования
/Разработав рабочую программу,
возможен вариант замены
тематического планирования/.


2.2. Риски, при внедрении федеральных государственных образовательных стандартов
в начальное и основное общее образование и способы их минимизаци
Риски
Риск негативного отношения учителей к
новым стандартам. Причинами негативного
отношения работников ОУ к Стандарту
могут стать консервативность, инертное
отношение определенной части педагогов к
нововведениям, не понимание как надо
осуществлять внедрение ФГОС в систему
обучения.
Риск негативного отношения к новым
стандартам родителей и отрицание ими
новшеств

Риск того, что обучающие не готовы к
получению образования в новых условиях

Способы их минимизации
Проведение разъяснительной работы среди
педагогических работников гимназии.
Проведение мастер-классов и серии
открытых уроков в ОУ силами
методической службы школы. Организация
работы методической службы по оказанию
индивидуальной помощи педагогам в
проектировании уроков, соответствующих
требованиям ФГОС.
Целенаправленное информирование
родителей о происходящих
преобразованиях. Знакомство с
требованиями к необходимым изменениям,
использование возможностей
информирования через сайт, размещение
публичного доклада по итогам года.
Ориентация педагогов на применение
различных форм обучения, применение
современных образовательных технологий,
учитывающих индивидуальные
особенности каждого обучающегося
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Риск неэффективного управления
процессом введения стандарта и
несоблюдение требований к условиям
реализации основной общеобразовательной
программы
Риск отсутствия достаточного
финансирования на профессиональную
подготовку и повышение квалификации
учителей по вопросам внедрения ФГОС

Мониторинг согласно требованиям к
условиям реализации основной
образовательной программы
Внедрение новой модели повышения
квалификации педагогов и администрации
через организацию вебинаров и
дистанционного обучения издательства
«Просвещение» , «Первое сентября»,
«Интуит».

Анализ основных достижений гимназии с точки зрения ее развития позволяет
сделать следующие выводы:
Педагогический коллектив располагает необходимыми кадровыми и
интеллектуальными ресурсами для постепенного перехода на новые федеральные
государственные образовательные стандарты.
Гимназии работает в режиме региональной экспериментальной площадки по теме
«Социальное проектирование в деятельности детских общественных объединений».
Дальнейшая деятельность коллектива ориентирована на социализацию детей и
воспитание компетентных граждан России через урочную и внеурочную деятельность.
Лингвистическое образование детей – одно из направлений в развитии социальной
активности учащихся.
Информационные и материально-технические ресурсы гимназии соответствуют
настоящему времени. Инфраструктура гимназии «требует» дальнейшего развития.
Раздел III. Концепция развития гимназии
3.1. Системообразующая идея концепции
Миссия гимназии определяется с одной стороны социальным заказом государства
и общества, с другой стороны, определяется потребностями детей, их ожиданиями.
Современная цивилизация достигла высокого уровня развития материальной
культуры. Чем выше ее пик, тем дальше от нее духовная культура. Школа – один из
центров духовности, где дети постигают азы базовых ценностей, без которых жизнь
невозможна. Школ в России много, а значит много и «островов души». Для россиян
всегда духовность была первостепенной, не смотря на прагматичные времена конца 20 и
начала 21 веков. Наша задача - возродить ее, сохранить и передать следующему
поколению. Мы много говорим о воспитании граждан России. Какие они? Чему учить?
Духовности? Компетентности? Инициативности? Учить жить гармонично, ибо жизнь
главная ценность.
Миссия программы развития гимназии: «Ради будущего России».
Цель: Создание условий для динамичного развития гимназии, обеспечивающих
реализацию в школьной практике современной системы обучения, ориентированной на
социализацию детей и воспитание духовно-нравственных, инициативных и компетентных
граждан России.
Задачи:
1.Обеспечение эффективного перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты.
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2.Осуществление инновационной деятельности по проблеме социализации детей и
воспитания духовно-нравственного, инициативного и компетентного гражданина России.
3. Создание «школы полного дня» за счет разработки и внедрения в школьную
практику новой образовательной программы дополнительного образования
детей /ОДОД/
4.Совершенствование политики научно-методического обеспечения образовательного
процесса за счет создания индивидуальной программы профессионального и личностного
роста учителя и внутрифирменного повышения квалификации педагогов.
5.Обновление системы государственно-общественного управления гимназии путем
информационного и образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса и социальных партнеров на уровне микрорайона «Пискаревка», СанктПетербурга и Европы.
6.Создание системы мониторинга, обеспечивающей отслеживание результативности ОУ
по программе развития.

Модель развития социальной активности детей в школьной
образовательной среде
Понятийно – терминологический аппарат
Детское общественное объединение-сообщество детей, создающееся на добровольной
основе (желания детей и взрослых) с четко выраженной положительной социальной
направленностью/ДОО/
Социальное проектирование рассматривается как технология использования на
практике социологических знаний в деле решения социальных проблем. Это процесс
конструирования желаемых состояний будущего. В педагогической деятельности
осуществляется процесс обучения социальному проектированию с целью развития
социальной активности детей.
Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или
организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и
локализованного по месту, времени и ресурсам.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают:
• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм…);
• социальные отношения (отношение к: Отечеству, окружающим людям, природе, миру,
труду, культуре, знаниям, здоровью);
• социальные группы, организации, институты (органы власти и управления, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха и выгула собак, игровые площадки, внешний
вид и обустройство стадиона и т.п.);
• социальные взаимодействия в совместной жизни и различных областях деятельности
(по горизонтали и вертикали).
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Обучение социальному проектированию в образовательном процессе
реализуется через позиционирования ученика в: социальной пробе, социальной практике,
социальном проекте.
Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик получает и
усваивает информацию о социальных объектах и явлениях; осознает опыт своего
социального взаимодействия.
Социальная практика - это процесс освоения учащимися социально значимых умений.
Социальный проект - это модель предлагаемых учащимися изменений в ближайшем
социальном окружении. Социальный проект – это сконструированное инициатором
проекта социальное нововведение, воздействие которого на людей признается
положительным по своему социальному значению. Целью является создание,
модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной
ценности.
Социальное развитие личности предполагает приобретение учащимися социально
значимых знаний и отношений, накопление опыта социальных умений.
Социальная компетентность состоит из социальных знаний (знаю, как действовать и что
при этом говорить), социальных и речевых умений (умею действовать и при
необходимости оформлять свои действия вербально), коммуникативных способностей.
Общее описание модели: ключевые положения
В современных условиях обучения образовательное поле в школьной среде
представлено урочной и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием и
общешкольной системой воспитания и социализации. Все компоненты школьного
образования взаимосвязаны на уровне требований, заявленных в новых государственных
образовательных стандартах. /Схема 1./
Для отражения представления о механизме развития социальной активности детей
разработана структурно-функциональная модель, которая включает следующие
компоненты: мотивационно-целевой, организационный, технологический,
процессуальный и оценочно-рефлексивный (схема 2).
Мотивационно-целевой компонент представляет взаимосвязь социального заказа с
вытекающими целью и задачами. Главным мотиватором для учителя являются новые
государственные образовательные стандарты. Внутрифирменное повышение
квалификации позволит осознать педагогам значимость проблемы социализации детей,
как осуществить заданную проблему и какие результаты получить в практической
деятельности.
Организационный компонент включает педагогические условия, позволяющие создать
социо-образовательное пространство для развития социальной активности учащихся. В
качестве инициатора для осуществления деятельности выступает «творческая мастерская»
как содружество учителей и учащихся, готовых организовать детские общественные
объединения/ДОО/.
Технологический компонент определяет методическое сопровождение деятельности
ДОО: наличие рабочих программ для клубной работы, банка социальных проектов, выбор
методов и технологий развития социальной активности детей и подростков.
Процессуальный компонент представлен непосредственной деятельностью детских
общественных объединений. В нем отражаются формы работы с детьми внутри клуба.
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Схема 1. Образовательная среда, способствующая социализации детей и воспитанию
духовно-нравственных, компетентных и инициативных граждан России

Образовательная школьная среда

Одна из целевых установок образовательного процесса
Общешкольная
Учебная
Дополнительное
система воспитания
социализация
направленность обучения. иЗначимость
деятельностьи практическая образование
социализации
этой проблемы очевидна и не требует ее актуализации.
Детские
Деятельность
Урочная
Сегодня в школьной системе
общественные
существуют определенные формы и
классных
деятельность
объединения
технологии, обеспечивающие социальное развитие детей. Один
из
руководителей
-Социально
/ДОО/
/Социальная
ориентированные
механизмов - организация детских общественных объединений
на основе
практика/
уроки
создания структурно-функциональной
модели, включающей мотивационноКружки
Деятельность
целевой, организационный, технологический, процессуальный и оценочноучителей
рефлексивный компоненты.
предметников
Студии
Внеурочная
деятельность
-Внеурочные
занятия
социального
направления

Секции

/Социальноориентированные
мероприятия/

Инновационная деятельность
Деятельность
Создание образовательной среды,
воспитательной
способствующей социализации детей и
службы
Равным образом проблема социализации, как и остальные фундаментальные
/Открытый
воспитанию
духовно-нравственных,
стержни образования должна находить свое отражение во всех формах деятельности
университет/
компетентных и инициативных граждан
образовательного процесса.
России

Оценочно-рефлексивный компонент модели, выстроенный в соответствие со
структурой развития социальной активности, включает в себя уровни (низкий –
допустимый, средний – исполнительский, высокий – инициативный), критерии
(самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-гражданская позиция, наличие
социально значимых умений).
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Критерий 1.
Личностно-социальный рост обучаемых
Показатели:
1. Характер знаний школьников основных социальных норм и характер их
отношений к Отечеству, природе, миру, труду, культуре, знаниям, другим людям,
своему здоровью, к своему внутреннему миру (Социально-значимые знания и
отношение к ним)
2. Приобретенный школьниками опыт социально-значимых действий.
Конкретные дела: патриотической направленности; по охране природы и
культурных памятников; трудовые действия; научные исследования; забота о
других людях; дела, направленные на установление доброжелательных отношений.
3. В каких общешкольных делах (акциях), организуемых педагогами школы, ты
принимал участие за последний год? Оцени степень важности и полезности этих дел.
Методика: Диагностика, наблюдение, анкетирование.
Критерий 2.
Грамотность организации социального развития школьников.
Показатели:
1. Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности поставленным
целям и задачам
2. Использование потенциала учебной и внеурочной деятельности, общественно
значимых мероприятий.
3. Формирование детско-взрослых общностей.
Методика: Наблюдение и анкетирование педагогов.
Критерий 3.
Реализация в сфере социального развития основных управленческих функций.
Показатели:
1. Планирование форм, акций, мероприятий, кружков с привлечением различных
педагогов в школьном сообществе.
2. Поддержка профессиональной мотивации педагогов.
3. Осуществление грамотного контроля и анализа состояния воспитательной
деятельности.
Методика: анкетирование педагогов, наблюдение.
- Предложенная система критериев охватывает разнообразные стороны
инновационной деятельности.
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Мотивационно-целевой
компонент

Схема 2. Модель развития социальной активности детей и подростков в
практике работы детских общественных объединений
Социальный заказ
 Воспитание социально активных граждан России, способных создавать продукты
материальной и духовной культуры, воплощать в жизнь полученные знания и умения
 Личностные результаты
Социальное развитие личности: знания, отношение, опыт социальных действий
Социальная компетенция
 Метапредметные результаты

УУД

Творческая мастерская учителя и ученика
 Клубная деятельность по интересам
«Орион» /Инновации/

Организационный
компонент

Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину»
«МИР» /Математика и реальность/
«ФАН-PLANET» /Французский, английский, немецкий языки в действии/
Исторический клуб «Я живу в России»
«Безопасный мир» /Естественники за безопасный мир/
 Ученическое самоуправление как социальная практика
/Три модели ученического самоуправления в начальной, основной средней ступенях обучения/
«Дружные пятерки» /начальная школа/
«Город успеха» /основная школа/
«ВЭТ» /средняя школа/

Технологический
компонент

 П» Петербургское детское сообщество «Евроклуб лидеров «Взлетная полоса»«

-Рабочая программа клуба /Внеурочная и внеклассная деятельность/
-Банк социальных проектов с описаниями /технологические карты/
-Описание модели Евроклуба лидеров «Взлетная полоса»
-Описание моделей детского самоуправления: «Дружные пятерки» /начальная школа/
«Город успеха» /основная школа/, «ВЭТ» /средняя школа/
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 Проектная деятельность

Процессуальный компонент

 Реконструкция исторических событий
 Дебаты
 Технология «Живая картина»
 Форум
 Просветительские акции /Социальная реклама «Дети взрослым», экологический театр,
реклама выдающихся книг в форме литературно-музыкальных композиций, театр на
английском для маленьких детей /
 Социальная практика


Разработка экскурсий на иностранных языках и их проведение

 Разработка авторских игр и игрушек для разновозрастных групп детей разнообразной
направленности
 «Изобретаю. Конструирую. Создаю» Все для дома, сада, квартиры.

Оценочно-рефлексивный
компонент

 «Прикладная математика: дети - детям» /Практикум по математике/

 Социальная активность. Уровни: низкий – допустимый, средний – исполнительский,
высокий – инициативный.
Критерии: самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-гражданская позиция
 Социально значимые действия /умения/.
Критерии: участие в конкретных проектах- УУД
 Интерес и отношение к социальным проектам, ДОО, социальной сфере жизни.
Критерии: интерес, отношение.
Методика: Путеводитель Анкетирование Опрос

Главной ценностью детских общественных объединений является создание
инструмента, позволяющего ученикам образовательных учреждений предлагать
инновационные идеи и в рамках совместной их реализации (учащиеся, учителя,
администрация гимназии, родители, эксперты) на разных уровнях внедрять их в
жизнь. Реализация проекта даст возможность приобретения нашими детьми
социальных умений.
Для реализации программы развития необходимы интеллектуальные, материальнотехнические, информационные ресурсы. В каждом из этих направлений необходимо
продвижение вперед.
3.2. Основные направления программы развития и их реализация в школьной
практике
1-е направление Повышение качества образования
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты
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Подпрограмма «Образовательные стандарты»
Задача
Создание условий для реализации ФГОС и удовлетворения потребности граждан в
получении качественного образования
Содержание

Ответственный

Форма отчётности/
результат

2015
Аналитико-проектировочный этап
Разработка и утверждение планаграфика мероприятий по
реализации направлений ФГОС
основного общего образования.

Директор школы
Зам. директора по УВР,
учителя творческой
группы «Внедрение
ФГОС ООО»

Самоанализ школы с целью
определения уровня готовности к
введению ФГОС основного общего
образования.
Создание рабочей группы по
подготовке введения Федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования.
Внесение изменений в
нормативную базу деятельности
общеобразовательного учреждения.

Директор школы
заместители директора
по УВР

Формирование банка нормативноправовых документов
федерального, регионального,
муниципального, школьного
уровней.
Разработка (адаптирование) и
утверждение формы договора о
предоставлении общего
образования муниципальными
образовательными учреждениями.
Подготовка и утверждение
обоснованного списка учебников
для реализации ФГОС основного
общего образования.
Формирование заявки на
обеспечение общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем.
Разработка и утверждение
дополнений к образовательной
программе школы.

Зам. директора по УВР

Разработка и утверждение учебного
плана общеобразовательного
учреждения

План-график мероприятий по
обеспечению введения
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования в ОУ.
Отчет по мониторингу

Директор школы

Учителя творческой группы
«Внедрение ФГОС ООО»

Директор школы
Зам. директора по УВР

Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность ОУ.
Банк нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального, школьного
уровней.
Договор о предоставлении
общего образования
муниципальными
образовательными
учреждениями
Список учебников для
реализации ФГОС основного
общего образования.
Заявка на обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем.

Директор школы

Зам. директора по УВР
Зав. библиотекой

Директор школы
Зам. директора по УВР,
учителя творческой
группы «Внедрение
ФГОС ООО»
Директор школы
заместитель директора
по УВР

Дополнения к
образовательной программе
школы на учебный год.
Учебный план
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Разработка и утверждение плана
внеурочной деятельности
образовательного учреждения.
Разработка и утверждение рабочих
программ по учебным предметам
учителей
Разработка программы воспитания
и социализации обучающихся
Разработка программы развития
универсальных учебных действий
Разработка системы оценки
достижения планируемых
результатов

Директор школы
Зам. директора по УВР

План внеурочной
деятельности школы

Директор школы
Зам. директора по УВР,
учителя творческой
группы «Внедрение
ФГОС ООО»
Заместитель директора
по ВР, педагог-психолог,
социальный педагог
Заместитель директора
по УВР

Рабочие программы
основного общего
образования в соответствии с
требованиями ФГОС

Заместитель директора
по УВР

Программа воспитания и
социализации учащихся
Программа формирования
универсальных учебных
действий
Система оценки достижения
планируемых результатов

2016-2019
Деятельностный этап
Организация постоянно
действующих «переговорных
площадок» для организации
взаимодействия участников
образовательного процесса (сайт,
блоги, форумы, совещания и пр.)
Определение оптимальной модели
организации образовательного
процесса, обеспечивающей
интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
Разработка современной модели
взаимодействия учреждений
общего и дополнительного
образования детей, культуры,
спорта и т.п., обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

Директор школы
Заместитель директора
по УВР

Постоянно действующие
«переговорные площадки» и
ЭОР:
«Сеть творческих учителей»
«Педсовет орг.» и др.

Директор школы
Зам. директора по УВР,
учителя творческой
группы «Внедрение
ФГОС ООО»
Зам. директора по ВР

Модель организации
образовательного процесса,
обеспечивающая интеграцию
урочной и внеурочной
деятельности обучающихся
План взаимодействия ОУ с
учреждениями
дополнительного образования
детей,
заключение договоров с
учреждениями
дополнительного образования
детей.

Разработка современных форм
представления детских результатов
(портфолио, проектная
деятельность)

Директор школы
Зам. директора по УВР,
учителя творческой
группы «Внедрение
ФГОС ООО»
Зам. директора по УВР

Современные формы
представления детских
результатов (портфолио,
проектная деятельность)

Разработка плана методического
сопровождения введения ФГОС
ООО в школе.
Заседания педагогических,
методических советов по проблеме
введения ФГОС ООО второго
поколения, новых подходов в
преподавании и подготовке
педагогических кадров.
Разработка диагностического
инструментария для выявления
профессиональных затруднений

Директор школы
зам. директора по УВР

Директор школы
зам. директора по УВР

План методического
сопровождения введения
ФГОС ООО в школе.
По плану школы

Результаты диагностики

25

педагогов в период перехода на
ФГОС ООО. Анализ кадрового
обеспечения введения ФГОС
основного общего образования в
школе.
Создание условий для
прохождения курсов повышения
квалификации для учителей
основной школы. Разработка планаграфика прохождения ПК
Организация участия педагогов
школы в школьных, региональных,
муниципальных конференциях,
семинарах по введению ФГОС
общего образования

Директор школы
ИМЦ

Курсы повышения
квалификации учителей и
членов администрации ОУ по
вопросам ФГОС ООО.

Зам. директора по УВР

Участие педагогов и
руководителей ОУ в
мероприятиях регионального
и муниципального уровней по
сопровождению введения
ФГОС.
План научно-методических
семинаров (внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС общего
образования.
Освоение учителями школы
системно-деятельностного
метода обучения.

Разработка плана научнометодических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС общего
образования.
Проведение серии открытых уроков
учителей начальной и основной
школы с использованием системнодеятельностного подхода к
обучению (Единый методический
день)
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС общего
образования, тарифноквалификационными
характеристиками,
профессионального стандарта
педагога должностных инструкций
работников образовательного
учреждения
Модернизация сайта
образовательного учреждения
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

Зам. директора по УВР

Организация информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников на
основе современных
информационных технологий в
области библиотечных услуг
(создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по
любому критерию, доступ к

Зам. директора по УВР
Зав. библиотекой

Зам. директора по УВР
Учитель-координатор

Директор школы

Должностные инструкции
работников образовательного
учреждения

Директор, учитель
информатики
Директор, учитель
информатики

Модернизированный сайт
школы-интерната
Контролируемый доступ
участников образовательных
отношений к
информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет
Система информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников
на основе современных
информационных технологий
в области библиотечных
услуг
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электронным учебным материалам
и образовательным ресурсам
Интернета)
Обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа
для всех участников
образовательных отношений к
любой информации, связанной с
реализацией основной
образовательной программы
Обеспечение публичной отчетности
школы о ходе и результатах
введения ФГОС (Включение в
публичный доклад директора
школы раздела, отражающего ход
введения ФГОС).
Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП
ООО, ООО СОП и достижения
планируемых результатов, а также
механизма их формирования.
Приведение материальнотехнической базы школы к
нормативным требованиям ФГОС

Зам. директора по УВР

Доступ всех участников
образовательных отношений
к информации, связанной с
реализацией основной
образовательной программы

Директор школы

Публичный доклад

Директор школы

Мониторинговые
исследования

Директор школы зам.
директора по АХР

Приведение материальнотехнической базы школы к
нормативным требованиям
ФГОС.

Автоматизирование рабочих мест
обучающихся и педагогических
работников, лекционных аудиторий
по учебным предметам
Обеспечение соответствия
материально-технической базы
реализации ФГОС ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательного учреждения.

Директор школы
зам.директора по АХР

Автоматизированные рабочие
места обучающихся и
педагогических работников

Директор школы
Зам. директора по АХР

Обеспечение укомплектованности
библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ФГОС

Директор школы
Зав. Библиотекой

Обеспечение соответствия
материально-технической базы
реализации ООП ООО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.
Укомплектованность
библиотеки ОУ печатными и
электронными
образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
учебного плана.

2020
Обобщающий этап
Организация изучения
общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и
внесения возможных дополнений в
содержание основной
образовательной программы
основного общего образования, в
том числе через сайт
образовательного учреждения

Зам. директора по УВР
ответственный за сайт
школы

Размещение на сайте школы
информации о введении
ФГОС
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Организация изучения мнения
родителей (законных
представителей обучающихся) по
вопросам введения новых
стандартов.
Обобщение опыта работы в рамках
проекта
Оценка качества образования
школьников
Представление общественности
результатов реализации ФГОС
ООО
Отработка направлений и
содержания реализации проекта на
период до 2025 года

Зам. директора по УВР

Размещение на сайте школы
информации о введении
ФГОС ООО

Зам.директора по УВР и
ВР
Зам.директора по УВР

Аналитический обзор

Директор, зам.директора
по УВР

Информационный
бюллетень

Директор

Скорректированный проект

Аналитический отчёт

2-е направление Повышение уровня гражданской ответственности и
формирование чувства патриотизма у учащихся
Задача : Создание образовательной среды, способствующей социализации детей и
воспитанию духовно-нравственных, компетентных и инициативных граждан России
Подпрограмма 1. «Современная система обучения и воспитания , способствующая
социализации детей и воспитанию духовно-нравственных, компетентных и
инициативных граждан России»
Основное содержание
Результат
Аналитико-целевой этап 2015-2016
Анализ инновационной
Проект «Современная
деятельности, постановка целей
система обучения и
и задач для последующей
воспитания
деятельности, разработка нового социализации детей и
проекта
воспитания духовнонравственных,
компетентных и
инициативных граждан
России» /Название
будет подвержено
корректировке/

Ответственные

Представление заявки в Комитет
по образованию

Масленникова С.А.
Самойленко Л.И.

Заявка на
инновационную
деятельность

Деятельностный этап 2016-2020
Урочная деятельность
Разработка уроков и внедрение
Методические
их в практику образовательной
разработки уроков
деятельности, ориентированных
на социализацию детей и
воспитание граждан России
Разработка социальных
Банк социальных

Масленникова С.А.
Самойленко Л.И.

Учителя-предметники

Учителя предметники
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проектов, используемых в
урочной деятельности
Внеурочная деятельность
Разработка рабочих программ
для внеурочной деятельности
с описаниями социальных
проектов и методическими
разработками занятий
/Социальное и патриотическое
направление/

проектов с описаниями

«Безопасный мир»

Социальные проекты

Самойленко Л.И.,
Шурыгина Д.С., Касарицкая
О.В., Аксенова Н.Н.

-Подростковомолодежный
издательский центрПМИЦ /отдельный
проект/
«Детская модель ООН»
и другие

Иванова Д.А.
Конкина Т.Д.
Клейменова Е.Ю.

-Рабочие программы
Клейменова Е.Ю.
«Я живу в России»
Морозова А.И.
«Социальная практика» Мокрицкая Е.Е.
«Безопасный мир»
Аксенова Н.Н.
«Мы-дети России»
Титова Т.В.
«Все для дома и сада»
«Путешествие по
городам России»
-Методические
разработки занятий
Деятельность детских общественных объединений /ДОО/
Клуб лидеров «Взлетная полоса» Детское и молодежное
Самойленко Л.И.
движение 2016-2020
Титова Т.В.
Плотникова И.П.
Клейменова Е.Ю.
«МИР» /Математика и
Социальные проекты
Масленникова С.А.
реальность/
Товкес И.О. Мягкова Л.В.
Полякова И.Л., Плотникова
Исторический клуб «Я живу в
И.П., Клейменова Е.Ю.
России»
Соколова Ю.В., кафедра
«ФАН- PLAHET»
Социальные проекты
иностранных языков

Дополнительное образование
Разработка авторских рабочих
программ по социальному
направлению

Воспитательная служба
Методические
разработки классных
часов, тематических
родительских собраний,
мужских собраний
«Честь имею», женских
собраний «Девочка.
Девушка. Женщина»,
социальных акций,
Уроков мужества.
Аналитико-обобщающий этап 2019-2020
Результаты
Разработка мониторинга
результативности социализации мониторинга
Разработка системы
воспитательной работы по
социализации и гражданскому
воспитанию. Внедрение в
практику работы с детьми, их
родителями, классными
руководителями

детей и воспитания духовно-

Кабанова Ю.В.

Самойленко Л.И.
Кабанова Ю.В.
Титова Т.В.
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нравственных, компетентных и
инициативных граждан России
Описание системы работы по
социализации воспитания
духовно-нравственных,
компетентных и инициативных
граждан России Представление
разработанной системы на
городской конкурс
инновационных продуктов.

Подпрограмма «Лингвистическое образование»
Цель: создание условий для расширения лингвистического образования обучающихся
гимназии
Задачи:
 Создание методического комплекса для образовательной деятельности по
иностранным языкам, соответствующего требованиям ФГОС
 Создание инструментария для педагогической диагностики планируемых
результатов
 Разработка авторских рабочих программ для учащихся разного уровня обученности
и новых учебно-методических продуктов для расширенного лингвистического
образования за счет внеурочной деятельности и системы дополнительного
образования
 Создание условий для лингвистического практикума через реализацию социальных
проектов разного уровня
 Обновление сайта кафедры иностранных языков и личных сайтов учителей с
целью установления тесных контактов с учащимися и их родителями
Краткое описание проекта
Проект предназначен для создания условий расширенному обучению языкам.
Гражданин России в современном мире без знания языков имеет ограниченные
возможности в профессиональном и личностном росте. Каждый ученик гимназии должен
иметь возможность изучить английский, немецкий и французский языки на разных
уровнях по международной шкале обученности. Одни дети постигают азы, другиеготовятся к сдаче международных экзаменов. Большое внимание будет уделено
лингвистическому практикуму. Реализация социальных проектов: «Старшие –младшим»
/игры, театральные сюжеты, мини-экскурсии/, «Молодые и перспективные», «Авторские
экскурсии по Санкт-Петербургу», «Санкт-Петербург –Бристоль», «Детская модель ООН»,
«Друзья по переписке» поможет расширить языковые знания и умения, необходимые
каждому выпускнику гимназии.
Этапы реализации проекта:
1. Мотивационно-целевой (2015-2016)
2. Деятельностный (2016-2020)
3. Аналитический (2020)
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Содержание проекта:
Мероприятия
1. Учебная деятельность
 Создание учебно-методических
продуктов и дидактических пособий,
соответствующих требованиям ФГОС
нового поколения
 Подготовка контрольноизмерительного инструментария:
 тесты для контроля навыков
аудирования, чтения, навыков
практического использования языка
 визуальные и вербальные опоры и
ситуативные задачи для устной речи
и письменной речи
2. Внеурочная деятельность и
дополнительное образование
 разработка рабочих программ для
расширенного лингвистического
образования
 разработка рабочих программ для
учащихся разного уровня обученности
иностранным языкам
 подготовка методических разработок и
дидактических материалов
 участие в проектах «Лингвистический
практикум»:
 «Театральные постановки на
иностранных языках»
 «Экскурсии на иностранных
языках»
 «Программа обмена ‘CанктПетербург - Бристоль’»
 «Программа обмена в рамках
проекта ‘Детская модель ООН’
 «Друзья по переписке»
 «Интервью с носителями языка»
3. Обновление и совершенствование
 сайта кафедры
 личных сайтов учителей

Сроки реализации

Ответственный

2016-2018

Учителя кафедры

2016-2017

Творческая группа:
Соколова Ю.В.
Качанова О.П.
Иванова А.Е.

2016-2017

Учителя кафедры

2016-2017

2016- 2020
ежегодно

Парахонская А.Н.
Фесенко Е.В.
Соколова Ю.В.
Иванова А.Е.
Парахонская А.Н.

2016-2020
Качанова О.П.
Конкина Т.Д.
Соколова Ю.В.
Соколова Ю.В.

Планируемые результаты: обучающимся будут созданы условия для получения
расширенного языкового образования за счет создания обновленного методического
комплекса, контрольно-измерительных инструментов, рабочих программ для внеурочной
деятельности и системы дополнительного образования, соответствующих требованиям
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ФГОС, а также за счет участия в проектах под общим названием «Лингвистический
практикум»
Участники реализации проекта: учителя кафедры иностранных языков
Руководитель проекта: Соколова Юлия Владимировна

Подпрограмма 3. «Подростково-молодежный информационный центр – ПМИЦ»
Основная идея: подготовка детей к деятельности в сфере информации, коммуникации
рекламе.
Введение
Выпуск школьной газеты «Брюсовская ласточка»: с 1996 года. Издано 90
номеров. Периодичность издания: один раз в два месяца; 6 номеров в год. Тираж: 100
экземпляров. Размещение: на официальном сайте «Брюсовской гимназии» pdf-файлов
http://g192.spb.ru/.
Деятельность ПМИЦ направлена на:
 изучение основ деятельности пресс-центра, механизма работы всех его членов,
технического процесса подготовки материала, разработки макета издания и
выпуск: номера, передачи, эфира - освоение;
 выявление противоречий в повседневной жизни, осмысление собственной позиции,
соотнесение ее с общественным мнением – накопление;
 обсуждение выявленных проблемных ситуаций, анализ их с точки зрения
актуальности, ранжирование по степени значимости, поиск информации, сюжета,
героев статей – моделирование;
 выбор определенной роли (редактор, корреспондент, верстальщик, корректор и др.)
- исполнение.
Методы и приемы: лекция, дискуссия, мозговой штурм, диагностика и
самодиагностика, тренинги, упражнения по развитию различных видов мышления, метод
контрольных вопросов, практические задания.
Основными целями ПМИЦ являются:
 обучение учащихся нахождению и анализу достоверной и актуальной информации
о жизни гимназии, ее структурных подразделений, президентского совета;
 содействие формированию общественного мнения в направлении повышения
социальной значимости образования, научной и научно-производственной
деятельности, социальной активности; привитие нравственных и культурных
норм;
 инициация и развитие творческой активности учащихся гимназии.
Основными задачами ПМИЦ являются:
 обеспечение оперативности и актуальности публикуемой информации, ее
доступности для обучающихся гимназии;
 регулярное и объективное освещение различных сторон учебной, научной,
общественной деятельности обучающихся, а также актуальных вопросов и
проблем жизни гимназии и внешней среды;
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 обеспечение «обратной связи» с читателями посредством широкой палитры жанров
публикуемых в газете «Брюсовская ласточка», материалов, объединенных в
различные рубрики;
 содействие удовлетворению духовных и коммуникационных потребностей
учащихся, развитию потенциала творческих работ, литературных произведений,
материалов информационно-публицистического, научного и методического
характера, подготовленных учащимися гимназии в газете, TV и радио;
 пропаганда здорового образа жизни.
Описание замысла деятельности школьного ПМИЦ:

 практический курс кружка «Юный журналист»;
 знакомство с периодическими изданиями, программами на TV, эфирами,
пресс-центрами других школ, участие в конкурсах детской прессы;

 организация встреч с интересными людьми, пресс-конференций, проведение
экспресс-опросов, тематических заседаний;
 выпуск школьной газеты (подбор статей, иллюстраций, фотографий,
рисунков; реклама и распространение газет);
 выпуск программ школьного телевидения;
 выпуск эфиров школьного радио;
 отображение школьной жизни: школьных проблем, районные и городские
праздники и мероприятия;
 освещение правовых аспектов жизни школьников;
 оповещение об интересных людях школы (учениках, учителях, родителях,
выпускниках);
 освещение
учебной
деятельности
(научно-популярный
раздел),
искусствоведческой области (интересные факты из области литературы, кино, театра,
музыки), общественных проблем;
 публикация творческих работ учащихся гимназии (стихи, рассказы, повести,
эссе).
Этапы и сроки реализации проекта
Аналитический этап - 2015

Освоение - осознание механизма работы пресс-центра, приобретение и
накопление знаний по исполнению различных социальных ролей.
Выстроить общую концепцию ПМИЦ, найти творческих и инициативных
учащихся
до мая 2016 года.
 Накопление - осознание своего «Я», накопление знаний о способах
самовыражения.
Научить мыслить в рамках ПМИЦ, развития коммуникабельности, в течение
пяти лет.
Организационно-процессуальный этап - 2016-2020
 Моделирование - осознание своих способностей и возможностей для выявления
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противоречий и проблем, моделирование способов разрешения личностных и
общественных проблем, актуализация собственного потенциала для их
разрешения.
Развитие творческих навыков, поддержание деятельности учащихся, до мая
2017 года.
 Исполнение - осознание своих возможностей по освоению определенной
социальной роли, актуализация своих возможностей.
Все учащийся, которые принимают участие в ПМИЦ, овладевают навыками
редакторской правки, основами верстки газеты и радиопередачи,
интервьюирования.
План мероприятий
Мероприятия
Организационное занятие
“Информационного центра”.
Значение средств массовой
информации
Кодекс журналиста. Составление плана
работы
Обсуждение и распределение
обязанностей между учащимися

Сроки реализации
2016-2017

Ответственный
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

2016-2017.

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

2016-2017

Как создать: газету, передачу на TV,
эфир на радио?

2016-2017

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

Вёрстка нового номера газеты
«Брюсовская ласточка»
Стилистическое оформление.
Подготовка номеров газеты
«Брюсовская ласточка» к районному
конкурсу школьных пресс-центров.
Как работать с источниками
информации?
Создание фоторепортажа

2016-2017

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

2016-2020

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

2016-2017

Обсуждение недочётов работы.
Планирование работы TV.

2017-2018

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

Составление плана

2017-2018

Приготовление нового выпуска газеты,
передачи на TV.

2017-2018

Оценка результата выпусков: газеты и
программы на TV.
Жанровые разновидности письменного
и устного общения.

2017-2018

Сбор и обработка информации

2017-2018

Обсуждение недочётов работы.
Планирование работы радио.

2018-2019

2016-2017

2017-2018

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
Кудряшова Д. А
Богданова Е. В
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Составление плана

2018-2019

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

Приготовление нового выпуска газеты,
передачи на TV, эфира школьного
радио.
Оценка результата выпусков: газеты и
программы на TV, эфира школьного
радио.

2018-2019

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

2020

Кудряшова Д. А
Богданова Е. В

Финансирование проекта
 Финансирование деятельности газеты, TV, радио осуществляется за счёт
внебюджетных средств гимназии: 25.000 р.
 Смета на финансирование может быть пересмотрена по представлению ПМИЦ при
согласовании с директором гимназии.
Ожидаемые результаты:
 увеличение числа экземпляров газеты, что обеспечивает охват большого круга
читателей;
 формирование обратной связи с читателями: письма, встречи;
 формирование вокруг газеты сообщества: корреспонденты, эксперты, специалисты;
 увеличение состава редакции;
 грамотность подачи материала;
 самостоятельная обработка материала корреспондентами газеты;
 приобретение навыков ораторского искусства, макетирования газеты, создания
текстов разных жанров;
 умение регулировать самооценку, выражать свои чувства, анализировать события,
брать интервью;
 приобретение навыков быстрой адаптации в обществе;
 грамотное устное и письменное изложение информации в форме заметки,
интервью; определение жанровой природы материала, его структуры, функций
языковых средств и деталей;
 оценка поступков людей в заметках, очерках, интервью с точки зрения этики и
эстетики;
 общественное признание успешной деятельности учащихся;
 наличие творческой и интеллектуальной продукции, созданной детьми.
Участники и руководители проекта
Участники:
Артюшенко Мария, Полиенко Ксения, Смирнова Елизавета, Бармашова Маргарита,
Егорова Анастасия, Соколова Вероника.
Руководители: Кудряшова Д. А, Богданова Е. В.

Подпрограмма 4: «Открытый университет: Я-это я»
Основная идея: обучение детей социально значимым умениям успешно, гармонично и
с радостью жить в семье, школе, обществе.
«Уроки социальной практики»
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Меняются временна, а вместе с ними возникают иные условия жизни человека. И
каждому, кто пытается идти в ногу с новым веком, оказывается очень нужным умение
владеть своими мыслями и чувствами, умение мобилизовываться и преодолевать
сложности. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети,
сталкивается со множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно
растает. Это:
проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией
детей и подростков в социальной среде;
проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в
гимназии, семье, ближайшем окружении;
проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей,
учителей, администрации;
Для приобретения умений решать возникшие проблемы создается «Открытый
университет: Я-это я».
Цель: разработка и осуществление комплекса занятий для приобретения социально
значимых умений гармонично и успешно жить в семье, школе, обществе
Задачи:
 профилактика тревожности, неуверенности в себе и в своих силах, активизация
внутренних ресурсов;
 формирование способностей к самопознанию, саморазвитию и самореализации,
развитие мотивации к достижению позитивных жизненных целей;
 формирование навыков саморегуляции организма;
 знакомство с правовой ответственностью несовершеннолетних;
 формирование умений успешно жить в окружающем мире.
Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами
"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
от 24.06.1998 № 124-ФЗ, Уставом ГБОУ гимназии №192, Положением проекта "Совет по
профилактике правонарушений".
Содержание проекта
«Введение в школьную жизнь» 1 класс
Раздел 1. «Кто я? Мои ресурсы.» Создать условия для успешного поиска внутренних
ресурсов и расширения знаний о себе.
Раздел 2. «Я и моя семья». Создать условия для осознания и преодоления собственных
стереотипов.
Раздел 3. «Я в школе». Создать условия для повышения ответственности за собственное
поведение.
Раздел 4. «Я в обществе. Профилактика правонарушений»
Раздел 5. "Здоровый образ жизни" Формирование способностей к саморазвитию путем
осознания значимости здорового образа жизни.
Мероприятия

Сроки реализации

Разработка и внедрение в практику занятий
для детей «Социальная практика» /1520минут/

2016-2020 год
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Заседание совета по профилактике
правонарушений
Индивидуальные рейды по школе с целью
проверки выполнения детьми правил
внутреннего распорядка
Занятия- консультации для детей с
девиантным поведением «Мои ресурсы»
Занятия - консультации для детей с
девиантным поведением «Здоровый образ
жизни»
Занятия - консультации для детей с
девиантным поведением «Профилактика
правонарушений»
Занятия-консультации для детей с
девиантным поведением «Толерантность»
Консультация и разработка рекомендаций
для родителей учащихся с девиантным
поведением
Циклограмма взаимодействия:
Ежедневно
Еженедельно
Индивидуальная работа с
Работа с
учащимися, родителями,
психологом по
классными руководителями запросу
Работа с
Работа с
опаздывающими, выяснение документам
причин отсутствия
Урокиучащихся
консультации
Работа с учителямипредметниками
Индивидуальные рейды

Каждый месяц (по графику)
Ежедневно
Еженедельно в течении месяца
Еженедельно в течении месяца
Еженедельно в течении месяца
Еженедельно в течении месяца
По окончанию испытательного срока
учащегося.
Родительские собрания.
Ежемесячно
Посещение уроков с
целью наблюдения и
выявления учащихся
группы риска
Заседание совета по
профилактики
правонарушений

Ежегодно
Составление
социального паспорта
Составление плана
работы
Статистические
данные

Результаты. Социальная поддержка развития личности; предупреждение возможных
девиаций поведения; оказание помощи и поддержки участникам образовательного процесса в
период адаптации, состоянии сильного эмоционального переживания; предупреждение

возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную
ступень общения; формирование благоприятного социально- психологического климата в
гимназии. Обученность детей жить в семье, гимназии, обществе.
Подпрограмма 5. «Личностный и карьерный рост выпускника»

Взяв в качестве ключевой позиции социализацию детей и воспитание граждан
России, нельзя ограничиваться результатами итоговой государственной аттестации
выпускников. Коллектив гимназии видит свою ключевую задачу в том, чтобы выпускник
получил не просто работу, а именно такое место, на котором он оптимальным образом
сможет реализовать полученные знания, реализовать себя в полной мере в личностном и
профессиональном плане. Мы будем отслеживать судьбу каждого выпускника. Уже
сейчас будущие выпускники должны заранее продумывать свою карьерную траекторию,
чтобы получить именно ту работу, которая поможет им расти как специалистам.
Цель: выявление социально-трудовой адаптации выпускников гимназии
Содержание программы:
Мероприятия

Сроки реализации

Ответственный
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Сбор информации о
трудоустройстве учащихся.
Анализ данных.
Налаживание связи с
выпускниками гимназии
разных лет выпуска.

Август
Ежегодно

Классные руководители
Социальный педагог

2016-2017

Классные руководители

Приглашение выпускников
на празднование 50летнего юбилея гимназии
Поддержка тесной связи с
выпускниками гимназии.
Приглашение для участия в
проектах.
Выпуск памятной книги
«Честь и слава Брюсовской
гимназии»

2017

Масленникова С.А.
Воспитательная служба.

2017-2020

Кабанова Ю.В.

2020

Масленникова С.А.
Самойленко Л.И.

3-е направление Повышение уровня квалификации педагогов.
Методическая деятельность и кадровая политика.
Подпрограмма 1. «Кадры»
Задачи: Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения
квалификации педагогических работников.
Совершенствование политики научно-методического обеспечения образовательного
процесса, за счет развития личностно-ориентированного вектора в системе работы с
кадрами и повышения личной ответственности за результаты педагогического труда.
Мероприятия
3.1 Совершенствование механизмов
формирования мотивации в
непрерывности профессионального и
личностного роста учителей
3.1.1 Организация семинаров и
обучающих педсоветов,
ориентированных на приобретение
навыков коммуникативной культуры и
творческого мышления.

Результаты

-Наличие разработанного цикла семинаров и
обучающих педсоветов.
«Бесконфликтная коммуникация»
«Стратегия личного успеха»
«Учусь творчески мыслить»
-Организация корпоративных праздников
Организация экскурсий для учителей.

3.1.2 Организация и проведение
экскурсий по городу и пригородам, по
России.
3.1.3 Организация лектория по
Организация лектория для учителей
культурологическим, историческим,
социальным и жизненно значимым
проблемам.
4.2 Обеспечение непрерывности в
повышении квалификации педагогических
работников
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4.2.1 Развитие у учителя способности к
обобщению педагогического опыта.

4.2.2 Разработка перспективной
программы повышения квалификации
педагогических работников.
Обеспечение условий для повышения
квалификации педагогическим
работникам
4.2.3 Обеспечение непрерывности
повышения квалификации
педагогических работников в сфере
информационных технологий
4.2.4 Патронирование и поддержка
педагогических работников в период
прохождения аттестации
4.2.5 Индивидуализация
профессиональной образовательной
программы учителя.
- Использование индивидуальных
возможностей учителя для организации
групповой и индивидуальной работы с
учащимися во внеурочное время.
- Руководство учебно-исследовательской
деятельностью и проектной работой
учащихся.
-Руководство издательской
деятельностью.
-Индивидуальная работа с талантливыми
детьми «У каждого учителя свои
ученики»
4.3Поддержка работы учителя
4.3.1 Выдвижение кандидатуры учителя
на получение наград разного уровня
(Заслуженный
учитель
России,
Почетный работник общего образования
РФ, Почетная грамота).
4.3.2 Продвижение учителей на участие
в профессиональных конкурсах на
уровне школы, района, города.
4.3.3 Содействие в создании учителем

- Наличие методических разработок цикла
открытых уроков и интеллектуальных
состязаний учащихся.
-Выпуск методического пособия «Мои
открытые уроки».
-Наличие электронного или печатного
портфолио учителя с опытом работы.
-Публичные выступления на педсоветах («Из
педагогического опыта»), конференциях,
семинарах на уровне гимназии, района и
города.
-Наличие методических разработок и статей,
опубликованных в сборниках.
-Индивидуальная программа учителя.
-Технологическая
электронная
карта
«Повышение квалификации педагогических
работников»
- Рост количества учителей, использующих
инновационные технологии обучения.
-Наличие у педагогических работников
знаний и умений на уровне ИКТ –
компетентности и информационной
грамотности
-Наличие педагогов, успешно прошедших
процедуру аттестации.
Индивидуальная программа учителя.
Участие в школьных, районных, городских и
международных проектах.
Исследования и проекты учащихся.
Выпуск журналов и газет.
Индивидуальное
кураторство
талантливыми детьми

над

-Коллектив с высокими показателями уровня
квалификации и педагогического
профессионализма.
-Высокий рейтинг труда учителя.
-Система поощрения учителя.
-Участие педагогов в профессиональных
конкурсах.
-Наличие у педагогов современных научно39

современного учебно-методического
комплекса, позволяющего работать с
использованием новейших
информационных источников,
современных технических средств и
информационных технологий обучения
4.3.4. Организация профессиональных
конкурсов по различным номинациям на
базе гимназии: «Социального проект»,
«Лучший открытый урок», «За
подготовку победителей и призеров
Всероссийской олимпиады», «За победу
учащихся в международных,
всероссийских, региональных, городских
и районных конкурсах», «Методическая
разработка урока», «Рабочая программа»
/по элективным предметам, для ДОО,
ОДОД, внеурочной деятельности/
Учреждение нагрудного знака «За вклад
в развитие гимназии»
4.3.5 Организация корпоративных
праздников в честь учителей юбиляров.
4.3.6 Оказание помощи работникам
гимназии, оказавшимся в
затруднительном положении.
5.Переход на эффективный контракт с
педагогами и руководящими кадрами в
сфере общего образования и
дополнительного образования детей.
-Разработка каждым педагогическим
работником индивидуальной
профессиональной программы.

методических комплексов, научной
литературы, компьютерных и технических
средств обучения.

-Положение о поощрение педагогических
работников
-Материальное поощрение педагогических
работников
-Позиционирование талантливых педагогов,
используя средства массовой информации и
публичные мероприятия

-Награждение учителя
- Оказание материальной и психологической
поддержки
Наличие контракта

Ответственные: Административная служба
4-е направление. Обновление информационной и материальнотехнической базы.
Задача: Создание условий для реализации основных образовательных
программ, обеспечивающих освоение федеральных государственных
образовательных стандартов

Подпрограмма «Информационная среда гимназии»
В 21 веке образовательный процесс невозможен без современных интерактивных
контактов между педагогами, администрацией, учащимися и их родителями. Их
эффективность не требует доказательств. Необходима организация открытого
информационного пространства. Техническое и технологическое обеспечение подобных
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связей – это требование времени. При этом важно обеспечить безопасность детей,
помнить о проблемах «Интернет-поколения».
Новые образовательные программы разрабатываются в соответствии с
требованиями ФГОС. Ориентация стандартов на планируемы результаты освоения ОП
требует проектирования системы оценки достижений учащихся каждым учителем с
использованием персонального компьютера. Автоматизированное рабочее место должно
быть у каждого учителя.
Дистанционное обучение учащихся получило распространение в ОУ, но пока не
нашло широкого использования. Какие технические и информационные возможности
будут использовать педагоги? Открывать личные сайты или создавать страницы на сайте
гимназии? Использовать электронную почту или возможности электронного дневника?
Какой путь выберет учитель? Это зависит от его интеллектуальных и финансовых
возможностей.
Создание электронной базы данных, наличие электронных отчетов (%
успеваемости, качество знаний по классам, параллелям, предметам, ОУ, рейтинги)
требуют дальнейшей работы коллектива в этом направлении. Это позволит повысить
оперативность принятия управленческих решений, экономить время учителей и
администрации школы, исключая рутинную бумажную составляющую мониторинга
учебного процесса.
Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей
с целью повышения информационной грамотности, обмен опытом работы между ОУ –
обязательное условие успешной работы в «электронной школе».
Цель. Создание информационной среды гимназии, отвечающей требованиям
ФГОС
Задачи
 Освоение передового опыта использования электронных ресурсов, накопленного в
отечественном образовании.
 Разработка системы уроков с использованием ИКТ, ориентированных на
формирование УУД.
 Налаживание системы дистанционного обучения
 Создание музыкально-компьютерного и издательского центров, виртуального
школьного музея.
 Выполнение учебных проектов и исследовательской работы, направленных на
формирование информационной грамотности.
 Повышение качества образования через повышение информационной культуры и
профессиональной ИКТ- компетентности педагогов;
 Обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация современной
системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ- компетентности
обучающихся.
 Организация вариативного и индивидуального образования, организация доступа
учащихся к российским и глобальным информационным ресурсам.
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При разработке подпрограммы используется понятие «информационная
грамотность», которое рассматривается как комплекс умений, связанных с владением:
информационными технологиями; сетевой грамотностью; цифровой грамотностью;
интернет-грамотностью; компьютерной грамотностью и медиаграмотностью ( F. Horton,
Jr. Persnal Communication ).
I. «Техническое обеспечение»
Задача: распределение ресурсов по специализации деятельности
1. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест педагогических работников
Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) представляет собой комплект
оборудования, с помощью которого учитель может давать интерактивные уроки. В
комплект входит современный компьютер либо ноутбук, проектор, экран, принтер.
Использование АРМ-учителя носит целевой характер: для подготовки уроков с
использованием ИКТ, для обучающей и контролирующей деятельности, планирования
образовательного процесса, разработки тестов, контрольно-диагностических работ.
Использование АРМ упрощает моделирование данных процессов и ведет к
усовершенствованию системы обучения.
Рабочее место учителя подключено к сети Интернет, что дает возможность
использовать интернет образовательные ресурсы и предоставляет возможность
выставления оценок в электронный дневник в режиме on-line с использованием
программы «Параграф 3» модуля «Классный журнал».
II. Совершенствование деятельности библиотечного структурного подразделения
Одним из важнейших структурных подразделений гимназии в последние годы
стала школьная библиотека. С 2006 года осуществляется системная работа по
автоматизации библиотечной деятельности. Создан каталог электронных ресурсов с
обучающими программами из 569 единиц. На сегодняшний день создаётся электронный
каталог всех библиотечных изданий с помощью программы «Параграф». Техническое
обеспечение АРМ – библиотекаря – ПК, принтер. АРМ – читателя - 2 ПК, принтер,
сканер. Библиотека оснащена ЖК телевизором Philips, проектором, переносным экраном.
Объём основного фонда составляет 9047 экземпляров книг.
Объём учебного фонда - 9659 экземпляров.
Обеспеченность учебниками учащихся – 100%
Таблица 2. Комплектование фонда
Наименование

2013 г.

2014 г.

2015 г

4078 экз.

523 экз.

700 экз.

Учебные пособия

-

2440 экз.

1445 экз.

Литературно-художественные
издания

-

656 экз.

-

Справочники

-

36 экз.

-

Учебники
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Таблица 3. Анализ результатов читательской активности
Год

2014-15

Всего
учащихся
564

Количество
читателей
учащихся

Количество
читателей
педагогов

564

37

Количество
читателей
родителей
6

Всего
читателей
607

За последние три года читательская активность находится на высоком уровне.В
среднем в день библиотека обслуживает 30 читателей, из них 25 - учащиеся школы, 5 работники школы, родители; книговыдача составляет 40 экземпляров в день; Объём
книговыдачи год (с учетом фонда учебников) - 11840 экземпляров.
С 2012 года гимназия участвует во Всероссийском проекте «Школа цифрового
века. 1 сентября», благодаря которому учителя имеют возможность бесплатного доступа к
электронным периодическим изданиям и учебно-методической литературе

График 2.Анализ результатов посещаемости библиотеки

График 3. Цели посещения библиотеки читателями

40%

расширение кругозора

30%
чтение для удовольствия

20%
10%

чтение по программе

0%
цель посещения

Сильные стороны:
 Увеличилось число читателей начальной
школы за счёт новых поступлений книг
современных детских писателей, что
позволяет уже с первого класса привлечь

Проблемы:
 Проблемы с интернетом не
позволяет on-linе просмотры.
 Недостаток технического
обеспечения не позволяет
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широко использовать все
информационные носители.

учащихся в школьную библиотеку.
 Наличие большого количества справочной
и энциклопедической литературы
позволяет учащимся получать объём
необходимой информации в стенах
гимназии.
 Наличие читального зала позволяет
учащимся и учителям работать с
информационными носителями на месте.

 Отсутствие оборудованного
помещения под учебную
литературу создаёт
дополнительные трудности в
работе с фондом..

 Оборудование зала позволяет проводить
уроки с использованием фильмов по
тематике.

Направления деятельности библиотечно-информационного центра
использования информационных и коммуникационных технологий

в

области

 Создание электронного каталога наиболее популярных порталов и сайтов.
 Внедрение электронных учебников в практику педагогической деятельности.
 Создание условий для самостоятельной работы учителей и учащихся со средствами
ИКТ, организация доступа в Интернет
 Совершенствование банка цифровых образовательных ресурсов
 Продолжить участие во Всероссийском проекте «Школа цифрового века.1
сентября»

III. «Повышение информационной культуры учителя»
Все педагогические работники гимназии владеют навыками работы на
компьютере. Доля педагогов, повысивших квалификацию в области информационной
культуры, по ступеням обучения представлена на графике №1.

79%

86%

I ступень обучения
II ступень обучения

54%

III ступень
обучения

Учителями создан пакет методических разработок уроков и досуговых
мероприятий с использованием ИКТ, обширный информационный материал для
образовательного процесса. В рамках инновационной деятельности ИКТ находит широкое
применение. Только для эрудит-конкурса «Знаешь ли ты, Европу?» подготовлено более
200 видео-вопросов. Родительские собрания, конференции для родителей разнообразны
по тематике. Многие из них проходят с использованием средств информатизации.
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Административная команда структурирует электронные папки с материалами,
поддерживающими учебный процесс и управление в школьной системе.
Внутрифирменная программа обучения сотрудников гимназии применению ИКТ
в образовательном процессе
Дата

Тема

Ответственный

По понедельникам Индивидуальные консультации для
преподавателей по работе в локальной
сети и интернет, эффективному
применению Microsoft Office.

Анисюткина А.Р.

Правила использования ПК учителя и
работы в Интернет.

Анисюткина А.Р.

Параграф. Модуль Классный журнал.

Анисюткина А.Р.

Программа «Знак»

Творун Д.П.

Основные приемы работы в Windows 10.

Творун Д.П.

Эффективные приемы работы

Творун Д.П.

в MS Office.
Программа «Знак»

Творун Д.П.

Сроки и этапы реализации программы по информатизации гимназии
1 этап – разработка программы октябрь 2015 года
2 этап – реализация и корректировка программы- 2016-2020 г.г.;
3 этап – подведение итогов корректировка, перспективы – сентябрь, октябрь 2020 года
Календарный план реализации программы информатизации
№

Содержание работы

Форма

Сроки Ответственные

п/п
1.

-Теоретическая и практическая
подготовка учителей с целью
внедрения в практику инновационной
программы
-Создание творческих групп
учителей.

Педсовет

Директор гимназии

Методический совет

Зам. директора по ИТО

Локальный акт:
приказ по школе

Назначение руководителя группы
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2

Расширение технического
обеспечения инновационного
процесса:

-Увеличение АРМ
учителя

01.02.2016- 31.12.2020
Директор гимназии

-Обеспечение
оборудованием
издательского центра,
видеомонтажной
мастерской.
3

Создание дополнительных страниц
на сайте гимназии «Педагоги»
Повышение квалификации педагогов
по проблеме дистанционного
обучения
Внедрение в практику
дистанционного обучения

4.

Разработка и внедрение в практику
работы уроков с использованием
ИКТ, ориентированных на
формирование у учащихся
универсальных учебных действий.

АППО, ИМЦ

Наличие у педагогов
сайта, блога,
страницы,
электронной почты

2016-2020
Администратор сайта

2016-2020 учебный год
Зам. директора по УВР

Пакет методических
разработок

01.03.2014 – 01.06.2016

Разработка пакета учебных проектов
и исследовательских работ,
апробация.

Пакет учебных
проектов и
исследовательских
работ

01.09.2014 – 01.06.2016

Составление макета виртуального
школьного музея, подбор
материалов, запись на DVD- диске.

Создание школьного
виртуального музея

01.09.2016 – 01.06.2018

Создание творческой группы
учителей и учащихся для работы в
издательском центре,
видеомонтажной мастерской.

Наличие журналов,
газет, видеофильмов

01.09.2016 – 01.06.2018

Компьютерный мониторинг качества
образования с использование
технологических карт «Оценка УУД
в освоении ОП»

Наличие данных об
уровне
сформированности у
учащихся УУД

01.09.2016-01.06.2018

Анализ и обобщение полученных
результатов в ходе реализации
инновационной программы

Аналитический отчет

01. 06. 2020

Руководители МО

Создание технологических карт
«Оценка УУД в освоении ОП»

5

6

7.

8.

9.

Руководитель
творческой группы

Руководитель
творческой группы

Руководитель
творческой группы

Зам. директора по УВР
Учителя

Зам.директора по ИТО
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10.

Обновление локальных актов, правил
работы в локальной сети и Интернет

Пакет документов

2016-20 г.г.

11

Организация работы по
функционированию сервиса
«Электронный дневник»

Своевременность
информации

2016-20 г.г.
Анисюткина А.Р.

12

Использование электронного
документооборота Использование
программы «ПараГраф»

Структурированный
электронный
документооборот

2016-20 г.г.
Савинская А.А.

13

Продолжение работы по
корпоративному стилю гимназии
(логотип, дневник, портфолио,
бейджи, стенды)

Наличие рекламного
информационного
материала

2016-20 г.г.
Кабанова Ю.В.

14

Обновление, техническая и
информационная поддержка сайта
гимназии

Обновленный часто
посещаемый сайт

2016-20 г.г.
Анисюткина А.Р.

15

Обучение сотрудников
использованию локальной сети
гимназии, применению ИД, работе с
«Электронным дневником» (в
гимназии)

Доля обученных
учителей

2016-20 г.г.
Анисюткина А.Р.

16

Организация обучения сотрудников в
области ИКТ.

Программа

2016-20 г.г.
Анисюткина А.Р.

17

Совершенствование банка цифровых
образовательных ресурсов гимназии

Банк ЭОР

2016-20 г.г.
Жукова С.А.

18

Техническая и информационная
поддержка семинаров и других
мероприятий

2016-20 г.г.
Анисюткина А.Р.
Савинская А.А.
Творун Д.П.

19

20

Техническая и информационная
поддержка работы инновационной
деятельности

2016-20 г.г. Самойленко
Л.И.

Оперативное представление
информации на сайт ОУ

Самойленко Л.И.

Творун Д.П.
Товкес И.О.
Анисюткина А.Р.
Председатели МО

21

Подключение к локальной сети
учебных кабинетов, информационнобиблиотечного центра, 3-х
компьютерных классов,
лингафонных кабинетов, настройка
ПО, обеспечение выхода в Интернет

2016-18 г.г.
Творун Д.П.

22

Внедрение программы «Школьный
наставник в начальной школе»

2016-18 г.г.
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Вольтова О.А.
23

Автоматизированный контроль
знаний (программа «Знак»)

Использование
программы «Знак»

2016-20 г.г.
Товкес И.О.

24

Компьютерная поддержка проектной
работы, техническая и
информационная

Проекты по
информатике

2016-18 г.г.
Творун Д.П.

25

Организация участия в Интернетолимпиадах

26

Совершенствование медиатеки

Наличие медиатеки

2016-20 .
С.А.

27

Организация доступа в Интернет для
самоподготовки

Наличие Интернет
доступа в библиотеке

2016-20
Жукова
С.А.Творун Д.П.

Творун Д.П.
Жукова

Ожидаемые результаты
Обновленное качество образования и управления образовательным процессом.
Использование ресурсов Интернет в учебно-воспитательной деятельности школы,
Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство образовательного учреждения;
Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального
мастерства учителя
Распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно- методических и
научно-практических семинарах, конференциях, публикации, в том числе в Интернет формах; повышение информационной культуры обучающихся;
Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса
через использование информационных технологий;
Подпрограмма 2. «Материально-техническое обеспечение»
Задачи: обновление материально-технической базы гимназии; осуществление ремонтных
работ; благоустройство пришкольной территории; установка внутришкольной радиосвязи.
Наименование работ, оборудования
Закупка компьютерного оборудования, в том числе:
-.принтер лазерный
-ноутбук
-МФУ
-персональный компьютер
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-программное обеспечение, лицензии
-обновление сайта гимназии
Установка внутришкольной радиосвязи
Оснащение всех кабинетов гимназии интернетом (сервер)
Обновление мебели в учебных классах (парты, стулья)
Оснащение школьных кабинетов:
-таблицы
-доска аудиторная
-проекторы
-пособия и оборудование для кабинета биологии
оборудование школьной столовой и пищеблока:
-стеллаж
-холодильник бытовой
Ремонтные работы в зале приема пищи
Ремонтные работы в санитарных зонах
Ремонтные работы в спортивном зале
Благоустройство рекреационных зон
Благоустройство пришкольной территории

5-е направление «Расширение открытости гимназии»
Подпрограмма 1. «Открытая школа»
Задачи
1. Создание инструмента «модульных образовательных программ» с привлечением
специалистов из ВУЗов, обеспечивающих реализацию предпрофильной, профильной и
профориентационной подготовки учащихся
2. Использование социокультурного потенциала города через развитие образовательносоциальных практик.
3. Реализация потенциала СМИ в организации открытого образовательного пространства
школы.
4. Создание договорных и партнерских отношений между коллективом
гимназией, родителями, выпускниками, молодежными организациями,
образовательными центрами и учреждениями, местным самоуправлением.
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5. Расширение форм прямой и обратной связи с родителями.
Основное содержание
деятельности
1.1. Обеспечение соблюдения
принципа государственнообщественного управления
1.2 Создание договорных и
партнерских отношений между
коллективом гимназией,
родителями, выпускниками,
молодежными организациями,
образовательными центрами и
учреждениями, местным
самоуправлением.
1.3 Обеспечение
информационной открытости и
прозрачности ОУ

Ожидаемый результат

Сроки

-Наличие эффективно
функционирующих Совета гимназии,
Родительского комитета (на уровне
класса)
-Наличие договоров с партнерами.

2016-2020

-Наличие:
Ежегодных открытых
информационных отчетов

2016-2020

2016-2020

Ежегодной конференции для
родителей и общественности.
Публичного доклада директора
Публикаций о работе гимназии
-Выпуск «Рабочей тетради для
родителей Брюсовской гимназии»,
«Рабочей тетради для учителя
Брюсовской гимназии»
-Обеспечение связи с родителями в
локальной сети сервиса
«Электронный дневник»
-Проведение ежегодного
мониторинга по вопросам качества
образования.
1.4 Обеспечение финансовохозяйственной
самостоятельности на основе
внедрения новых финансовоэкономических механизмов

-Развитие системы школьного
электронного документооборота

2016-2020

Ожидаемые результаты
-Создание результативной системы взаимодействия школы с общественностью и
социальными партнёрами, рост престижа и общественной поддержки школы.
-Укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС
через систему бюджетных и внебюджетных фондов
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Раздел IV. Планируемые результаты и целевые индикаторы
См. отдельный файл
Раздел V. «Дорожная карта» программы развития
Основание - «дорожные карты» подпрограмм.
№
п/п

Основное содержание

Мероприятие

1

Представление и согласование
программы развития гимназии

Совет гимназии (№2, октябрь 2015
года)

2

Согласование основных
направлений программы развития
гимназии с педагогическим
коллективом гимназии

Педсовет (№ 2, октябрь 2015 года)

3

Представление программы развития
Экспертная оценка отдела
администрации Калининского района образования
на согласование

4

Утверждение функциональных
обязанностей педагогических кадров
структурных подразделений по
реализации программы развития

5

Реализация программы развития в
образовательной деятельности
гимназии (поэтапно)

Приказ директора гимназии

Форма отчета: презентация работы за
год

Ежегодный итоговый педсовет и
публичный отчет директора

6

Проведение ежегодного мониторинга
среди учащихся и родителей

Анализ результатов мониторинга

7

Корректировка программы развития

Обоснование внесенных
изменений в программу развития

8

Подведение итогов

Анализ полученных результатов,
определение их эффективности
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Наименование
мероприятия

Срок
выполнения
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител
ь

Показатель

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты
Организация комплекса
мероприятий,
направленных на
обеспечение условий для
внедрения ФГОС
основного общего
образования.
Методическая поддержка
перехода
образовательных
организаций общего
образования на ФГОС.

2016-2020

Заместитель. -Банк нормативнодиректора
правовых документов
по УВР
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней ---Образовательная
программа общего
образования.
-Рабочие программы
основного общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
-Система мониторинга
уровня знаний и умений
учащихся.
- Использование в
образовательном процессе
нового содержания
образования, методик и
технологий обучения,
новых способов оценки
образовательных
результатов,
обеспечивающих успешное
освоение учащимися
программы федеральных
образовательных
стандартов

Повышение уровня гражданской ответственности и формирование чувства
патриотизма у учащихся

Внедрение в практику
образовательного

2016-2018

Заместитель
директора

.Наличие методических
разработок уроков
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процесса системы
обучения и воспитания ,
способствующей
социализации детей и
воспитанию духовнонравственных,
компетентных и
инициативных граждан
России»

Формирование системы
мониторинга уровня
подготовки и
социализации
обучающихся
образовательных
организаций общего
образования; проведение
и анализ результатов
указанного мониторинга

2016-2018

по ВР,
научный
руководител
ь, методист

социальной
направленности
Наличие программ для
внеурочной деятельности
социальной
направленности
Наличие партнерских
взаимоотношений с
различными
образовательными
организациями общего
образования, среднего
профессионального
образования, высшего
образования,
учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта на
уровне Санкт-Петербурга и
Европы

Заместитель
директора
по УВР,
аналитик

Социальная успешность
выпускников;
доля выпускников,
продолживших обучение в
колледжах и ВУЗах.
Участие детей в
деятельности детских
общественных
объединений, в
общественно значимых
акциях.

Организация
подростковомолодежного
информационного центра
Создание для учащихся
«Открытого
университета» с
овладения социальными
умениями и
социальными
практиками.

Увеличение количества
учащихся, приобретающих
умения создавать видео—
ролики, издавать журналы,
газеты, буклеты.
2016-2017

Социальный
педагог

Овладение учащимися
социальными умениями и
социальными практиками
Наличие рабочей
программы
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Организация
дополнительного
образования детей
согласно созданной
модели

2016-2020

Руководител
ь ОДОД

Охват детей в возрасте 5-18
лет программами
дополнительного
образования)

Организация работы по
оценке качества
дополнительного
образования детей

2016-2020

Руководител
ь ОДОД

Мониторинг качества
дополнительного
образования

Повышение уровня квалификации педагогов.
Методическая деятельность и кадровая политика.
Организация повышения 2016-2020
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательных
организаций общего
образования, в том числе
по персонифицированной
модели повышения
квалификации
работников

Заместитель
директора
по УВР

Удельный вес численности
педагогов, обучающихся по
модернизированным
программам повышения
квалификации
педагогических
работников, в т.ч. по
персонифицированной
модели

Создание условий
прохождения аттестации
педагогическими и
руководящими
работниками на высшую
и первую
квалификационные
категории и на
соответствие их
занимаемой должности

2016-2020

Директор

Рост доли педагогических
работников, прошедших
аттестацию на высшую и
первую квалификационные
категории

Поэтапный перевод не
педагогических
работников на
"эффективные
контракты", заключение
дополнительных
соглашений к трудовым
договорам (новых

2016-2018

Заместитель
директора
по УВР

Директор

Динамика заключения
дополнительных
соглашений к трудовым
договорам (новых
трудовых договоров).
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трудовых договоров) с
педагогическими и
другими категориями
работников
Обновление информационной и материально-технической базы.

Организация
внутрифирменного
обучения педагогических
работников по
программе:
«Применение ИКТ в
образовательной
деятельности

2016-2018

Ответственн
ый за
информацио
ннотехническое
обеспечение
гимназии

Рост числа педагогов,
имеющих собственные
электронные ресурсы, web
– ресурсы

Оснащение всех
кабинетов гимназии
интернетом, АРМ
/компьтер, принтер,
сканер/

2016-2020

Заместитель
директора
по АХЧ

Увеличение количества
автоматизированных
рабочих мест
педагогических работников

Оснащение школьных
кабинетов новыми
пособиями и
оборудованием

2016-2020

Заместитель
директора
по АХЧ

Материально-техническое
обеспечение учебных
кабинетов

Раздел VI. Управление развитием гимназии
Комплекс взаимосвязанных структур гимназии составляют и обеспечивают основу
функционирования гимназии.
Задачи:
1. Строгая регламентация деятельности каждого структурного подразделения.
2. Обеспечение согласованных взаимосвязей между структурными подразделения
для решения поставленных задач развития гимназии.
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Схема 3. Организационная схема управления

Таблица 1. Формы и сроки отчетности о реализации программы

№ п/п

Форма отчетности

Управленческая структура

Сроки отчетности

1.

Отчеты кафедр

Педсовет

Ежегодно

2.

Публичный отчет
директора

Совет гимназии

Ежегодно

3.

Аналитический
отчет о ходе
инновационной
деятельности.

Отдел образования
Калининского района.

Ежегодно

Аналитическая
справка о ходе
инновационной
деятельности.
Экспертная оценка.

Комитет по образованию

4.

ИМЦ.
Ежегодно

Правительства СанктПетербурга. Отдел
развития образования.

Раздел VII. Финансирование программы развития гимназии
за счет бюджетных и внебюджетных средств
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Наименование работ, оборудования

Кол-во

Цена

Сумма (руб)

Закупка компьютерного оборудования, в
том числе:
-.принтер лазерный

3

15 000

45 000

-ноутбук

5

22 000

110 000

-МФУ

1

36 000

36 000

-персональный компьютер

12

19 000

228 000

-программное обеспечение, лицензии

3

20 000

60 000

-обновление сайта гимназии

1

10 000

Всего:

10 000
489 000

Оснащение всех кабинетов гимназии
интернетом (сервер)

1

240 000

240 000

обновление мебели
классах (парты, стулья)

90

4 400

396 000

-таблицы

3

2500

7500

-доска аудиторная

1

6000

6000

-проекторы

3

30 000

90000

в

учебных

Оснащение школьных кабинетов:

-пособия и оборудование для кабинета
биологии

1

50000

Всего:

153 500

оборудование школьной столовой и
пищеблока:
-стеллаж

4

10 000

40 000

-холодильник бытовой

1

20 000

20 000

Всего:

60 000

ремонтные работы в зале приема пищи

1

1 500 000

1 500 000

ремонтные работы в сан. узлах

4

600 000

2 400 000

ремонт спортивного зала

1

2 000 000

2 000 000
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Итого:

7 238 500
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Раздел IV. Планируемые результаты и целевые индикаторы
Задача №1.
1.Обеспечение эффективного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
Планируемый
результат
Эффективный
переход на новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты

Индикаторы

Единицы
измерения

Базовое
значение

2016

2017

2018

2019

Конечное
значение
2020

1. Использование в образовательном процессе нового
содержания образования, методик и технологий
обучения, новых способов оценки образовательных
результатов, обеспечивающих успешное освоение
учащимися программы федеральных образовательных
стандартов.
2. Повышение числа педагогов, прошедших повышение
квалификации по образовательным программам
«ФГОС»
3. Повышение качества образования в соответствии с
требованиями государственных стандартов,
подтвержденными независимыми формами аттестации.
- Повышение рейтинга школы по результатам
независимых обследований качества образования.
-100% успеваемость по итогам ОГЭ и ЕГЭ

Проценты

49

57

77

87

94

100

Проценты

43

52

62

71

81

100

100

100

100

100

100

4. Увеличение количества рабочих программ по
внеурочной деятельности
5. Увеличение количества учащихся, охваченных
программами внеурочной деятельности
6.Доля учащихся, охваченных дистанционным
обучением и консультированием
7.Наличие программ дистанционного обучения

Число
57

65

74

83

8.Наличие индивидуальных программ для детей с ОВЗ

Рейтинговое
место на
уровне
Калининского
района
Проценты
100

Проценты

48

48

Доля

0,07

0,12 0,18 0,23 0,28 0,33

Число

2

3

Число

2

По потребности и запросам

4

5

6

7

9. Рост количества учащихся, являющихся победителями Число
28\186
30\200 не допустить снижения!
и призерами Всероссийских предметных олимпиад ,
Желательно увеличение
официальных районных, городских и региональных
количества призеров и
конкурсов и проектов.
победителей.
Задача №2 Осуществление инновационной деятельности по проблеме социализации детей и воспитания духовно-нравственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Планируемый
результат
Современная система
обучения и
воспитания,
способствующая
социализации детей и
воспитанию духовнонравственных,
компетентных и
инициативных
граждан России».

Индикаторы

Единицы
измерения

Базовое
значение

2016

201
7

2018

2019

Конечное
значение
2020

Наличие у учащихся социально значимых умений, в том
числе лингвистических умений.
Участие детей в деятельности детских общественных
объединений.
Социальная успешность выпускников;
доля выпускников, продолживших обучение в колледжах и
ВУЗах.

Проценты

67

72

78

80

84

100

Проценты

57

60

65

70

75

85

Проценты

98

98

98

98

98

98

Ориентация внеурочной деятельности на формирование
успешности и социальной значимости.
Наличие программ для внеурочной деятельности
социальной направленности.

Число

3

5

6

7

8

8

Доля обучающихся, принимающих участие в общественнополезных и социальных акциях и мероприятиях.

Доля

0,35

0,39

0,4
4

0,53 0,6
1

0,71

Рост личностных достижений обучаемых
Наличие партнерских взаимоотношений с различными
образовательными организациями общего образования,
среднего профессионального образования, высшего
образования, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта на уровне Санкт-Петербурга и Европы.

Проценты
Число

71
7

80
9

85
10

90
10

100
10
\Возмож
ны
изменен
ия\

95
10

Задача №3. Повышение разнообразия рабочих программ в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности с
целью создания «школы полного дня».
Планируемый
результат
Расширение спектра
дополнительных
образовательных
программ

Индикаторы

Единицы
измерения

Базовое
значение

2016

2017

2018

2019

Конечное
значение

Рост числа программ ДО / Внеурочная деятельность,
ОДОД/

Число

31

36

41

45

45

45

Рост числа учащихся, посещающих объединения ДОО

Проценты

83

85

89

90

92

92

Соответствие системы дополнительного образования
запросам родителей.

Проценты

83

85

89

90

92

92

Задача №4 Совершенствование политики научно-методического обеспечения образовательного процесса за счет создания индивидуальной
программы личностного и профессионального роста учителя и внутрифирменного повышения квалификации педагогов.

Оптимизация системы
работы с кадрами,
приведение ее в
соответствие с
требованиями
профессионального
стандарта «Педагог»,
профилактика
профессионального
выгорания

Сохранение 100% укомплектованности педагогическими
кадрами

Проценты

100

100

100

100

100

100

Рост числа педагогов, повысивших квалификационную
категорию

Число

4

3

2

5

33

Наличие педагогов, успешно прошедших процедуру
аттестации

Число

21
/20142015/
53

8

7

8

10

33

Наличие ежегодных обучающих семинаров, педсоветов,
мастер-классов / в свете требований ФГОС/

Число

4

4

4

4

4

20

Наличие внутрифирменного обучения педагогических
работников по программе: «Применение ИКТ в
образовательной деятельности»

Проценты

17

10

25

25

23

100

Доля педагогических работников, включенных в опытноэкспериментальную работу

Доля

0,42

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Наличие участников и призеров в конкурсах
профессиональных достижений на уровне района, города
Наличие эффективных результатов научно-методической
работы педагогов по итогам года, отраженных в
самоанализе деятельности и портфолио педагога
\Наличие статей, методических разработок\.

Число

8

1

1

1

1

12

Число

11

2

2

2

2

15

Рост числа педагогов, имеющих собственные web –
ресурсы.

Число

7

3

3

3

3

19

Наличие педагогических работников, получивших
награды разного уровня (Заслуженный учитель России,
Почетный работник общего образования РФ, Почетная
грамота).

Число

15

1

1

1

1

19

Наличие методических разработок цикла открытых уроков
и интеллектуальных состязаний учащихся. /Отбор лучших
разработок/.

Число

8

7

7

7

36

7

Задача №5. Создание условий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих освоение федеральных
государственных образовательных стандартов
Планируемый
результат
Увеличение
количества
автоматизированных
рабочих мест
педагогических
работников
Материальнотехническое
обеспечение
учебных кабинетов

Ремонтные работы
Благоустройство

Индикаторы

Единицы
измерения

Базовое
значение

2016

2017

2018

2019

Конечное
значение
2020

Наличие АРМ /компьтер,
принтер, сканер
Оснащение всех кабинетов
гимназии интернетом (сервер)

Число

23

3

3

3

3

35

Число

23

3

4

4

4

38

Обновление мебели в учебных
кабинетах (парты, стулья)
Оснащение школьных
кабинетов пособиями и
оборудованием
Оснащение оборудованием
школьной столовой и
пищеблока

Число

38

2

2

2

1

7

Число
кабинетов

38

38

1

0

0

39

Число

1

1

0

0

0

1

Осуществленный ремонт

Число зон

4

1
Спортивный
зал

1
Кабинеты

1
Рекреационные
зоны

1
Пришкольная
территория

8

Задача 6. Обновление системы государственно-общественного управления гимназии путем информационного и образовательного
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и социальных партнеров на уровне микрорайона «Пискаревка», СанктПетербурга и Европы.
Планируемый результат
Обеспечение соблюдения принципа
государственно-общественного
управления
Договорные и партнерские
отношения между коллективом
гимназией, родителями,
выпускниками, молодежными
организациями, образовательными
центрами и учреждениями,
местным самоуправлением
Создание результативной системы
взаимодействия школы с
общественностью и социальными
партнёрами, рост престижа и
общественной поддержки школы

Индикаторы

Единицы
измерения

Базовое
значение

2016

2017

2018

2019

Конечное
значение
2020

Наличие эффективно функционирующих
Совета гимназии и Родительского
комитета (на уровне класса)
Наличие договоров и партнерских
отношений между ОУ
Расширение внешних связей школы как
обогащение условий развития личности
учащихся

Число

23

23

23

23

23

23

Число

12

14

14

15

15

15

 Наличие открытого
информационного ресурса в сети
Интернет
Ежегодных открытых информационных
отчетов об инновационной деятельности
Ежегодной конференции для родителей и
общественности.
Публичного доклада директора
Публикаций о работе гимназии
Выпуск «Рабочей тетради для родителей
Брюсовской гимназии», «Рабочей тетради
для учителя Брюсовской гимназии»
 Востребованность школы со
стороны учащихся и родителей

5

5

5

5

5

5

5

«Больше
на…»
Проценты
Проценты

23

25

25

25

25

Больше
На 25

84

85

85

90

90

90

 Степень удовлетворенности

учащихся и родителей уровнем
образования
 Отсутствие обоснованных
обращений по поводу нарушения
прав обучающихся на получение
образования, конфликтных
ситуаций
 Доля родителей – участников
школьной жизни. Рост
включенности родителей в
образовательный процесс,
формирование ответственной
родительской позиции, повышение
родительской компетентности;

Число

0

0

0

0

0

0

Доля

0,24

0,28

0,28

0,30

0,30

0,28-0,30

Наличие эффективно функционирующих Совета гимназии
и Родительского комитета (на уровне класса)
Наличие договоров и партнерских отношений между ОУ
Расширение внешних связей школы как обогащение
условий развития личности учащихся
 Информированность населения о событиях в школе.
Наличие открытого информационного ресурса в
сети Интернет
Ежегодных открытых информационных отчетов
Ежегодной конференции для родителей и общественности.
Публичного доклада директора
Публикаций о работе гимназии
Выпуск «Рабочей тетради для родителей Брюсовской
гимназии», «Рабочей тетради для учителя Брюсовской
гимназии»

Наличие +

+

+

+

+

+

+

Наличие +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Востребованность школы со стороны учащихся и
родителей

«Больше
на…»
Проценты
Проценты

23

25

25 25

25

Больше
На 25

84

85

85 90

90

90

Нет
Жалоб

+

+

+ +

+

+

0,24

0,28 0,28 0,30 0,30 0,28-0,30

 Степень удовлетворенности учащихся и родителей
уровнем образования
 Отсутствие обоснованных обращений по поводу
нарушения прав обучающихся на получение
образования, конфликтных ситуаций
 Доля родителей – участников школьной жизни
Рост включенности родителей в образовательный
процесс, формирование ответственной
родительской позиции, повышение родительской
компетентности;

Паспорт программы

Полное наименование
программы

Программа развития гимназии №192 Калининского района
Санкт-Петербурга «Брюсовской гимназии» на 2016-2020 годы
«Социализация детей и воспитание духовно-нравственных,
компетентных, инициативных граждан России»

Основание для разработки
программы

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 №295
-Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы, распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р
-Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.
-Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897
-Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного)
общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.
-Программа «Патриотическое воспитание Граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг» (опубликована для общественного
обсуждения)___________________________________________
-Стратегия экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года, Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275
-Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014
N453________________________________________________
-Концепция развития системы образования Калининского
района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы
- Основные общеобразовательные программы гимназии №192
Калининского района Санкт-Петербурга

Период и этапы
реализации программы

I-й этап - Аналитико-проектировочный /2015/. Анализ
образовательной деятельности, выявление сильных и слабых
сторон, обсуждение основных государственных документов,
определение стратегии развития гимназии, описание ожидаемого
состояния.
II-й этап –Деятельностный /2016-2020/. Внедрение в
образовательный процесс и в управленческую деятельность
программ и проектов по разным направлениям развития ОУ.
Мониторинг деятельности: оценка позитивных и негативных
результатов.
III-й этап-Аналитико-обобщающий /2020/. Анализ результатов,
оценка эффективности.

Цель программы

 Создание условий для динамичного развития гимназии,
обеспечивающих реализацию в школьной практике современной
системы обучения, ориентированной на социализацию детей и
воспитание духовно-нравственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Основная идея – «Ради будущего России».

Задачи

1.Обеспечение эффективного перехода на новые федеральные
государственные образовательные стандарты.
2.Осуществление инновационной деятельности по
проблеме социализации детей и воспитания духовнонравственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
3. Повышение разнообразия рабочих программ в системе
дополнительного образования и внеурочной
деятельности с целью создания «школы полного дня».
4.Совершенствование политики научно-методического
обеспечения образовательного процесса за счет создания
индивидуальной программы учителя и внутрифирменного
повышения квалификации педагогов.
5.Обновление системы государственно-общественного
управления гимназии путем информационного и
образовательного взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса и социальных партнеров на уровне
микрорайона «Пискаревка», Санкт-Петербурга и Европы.
6.Создание системы мониторинга, обеспечивающей
отслеживание результативности ОУ по программе развития.

1-е направление Повышение качества образования
Основные
подпрограммы/проекты/нап Переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты
равления

Подпрограмма 1: «Образовательные стандарты»
II-е направление. Повышение уровня гражданской
ответственности и формирование у учащихся чувства
патриотизма.
Подпрограмма 1. «Современная система обучения и воспитания
, способствующая социализации детей и воспитанию духовнонравственных, компетентных и инициативных граждан
России»
Подпрограмма 2. «Лингвистическое образование»
Подпрограмма 3. «Подростково-молодежный информационный
центр – ПМИЦ».
Подпрограмма 4. «Открытый университет: Я-это я»
Подпрограмма 5. «Личностный и карьерный рост выпускника»

III-е направление. Повышение уровня квалификации педагогов.
Методическая деятельность и кадровая политика.
Подпрограмма 1. «Кадры»
IV-е направление. Обновление информационной и материальнотехнической базы

Подпрограмма 1. «Информационная среда гимназии»
Подпрограмма 2. «Материально-техническое обеспечение»
V-е направление/ «Расширение открытости школ»
Подпрограмма 1. «Открытая школа»
Ожидаемые конечные
результаты/целевые
показатели

1.Внедрение в образовательный процесс нового содержания
образования, методик и технологий обучения, способов оценки
образовательных результатов, обеспечивающих успешное
освоение учащимися программы федеральных образовательных
стандартов.
2.Повышение качества образования в соответствии с
требованиями государственных стандартов, подтвержденными
независимыми формами аттестации.
3.Расширение и осуществление инновационных процессов в
гимназии, положительно влияющих на рост позитивной
мотивации детей по отношению к образованию, осознанному
выбору своей будущей профессии, а также более быстрой
адаптации выпускника в современном обществе через
реализацию проектов программы развития.
4.Организация системы социализации детей и воспитания
гражданина России в соответствии с поставленными целями
программы развития.

5.Расширение спектра дополнительных образовательных
программ
6.Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, проектах, в.т.ч.
социальных проектах, увеличение числа победителей.
7. Оптимизация системы работы с кадрами, приведение ее в
соответствие с требованиями профессионального стандарта
«Педагог», а также профилактика профессионального
выгорания.
8. Формирование готовности педагогического коллектива ОУ к
различным формам государственно-общественной оценки
деятельности школы.
9. Создание результативной системы взаимодействия гимназии с
общественностью и социальными партнёрами, рост престижа и
общественной поддержки школы.
10. Укрепление материально-технической базы гимназии в
соответствии с требованиями ФГОС через систему бюджетных и
внебюджетных фондов.
11. Сохранение и развитие статуса гимназии.
Разработчики программы

Масленникова Светлана Александровна, Самойленко Лидия
Ивановна, Вольтова Ольга Анатольевна, Соколова Юлия
Владимировна, Кабанова Юлия Владимировна, Товкес Ирина
Олеговна, Морозова Александра Игоревна,

Фамилия, имя, отчество,
должность, телефон
руководителя

Масленникова Светлана Александровна, директор гимназии,
417-53-81

Сайт ОУ

http://g192.spb.ru/

Утверждение программы

Совет гимназии

Контроль выполнения
программы

 Ежегодный публичный доклад директора
 Отчет перед Советом гимназии.

