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1. Основные предпосылки реализации Программы        

Программа  развития  ГОУ  СОШ  №  294  на  2011-2020  гг.  представляет  собой  основу
дальнейшего  совершенствования  образовательной  системы  школы  и  планирования
опытно-эксперементальной работы педагогов в соответствии с разработанной концепцией
учебно-воспитательной  системы,  стратегией  развития  образовательной  системы  Санкт-
Петербурга, концепции «Наша новая школа».

Анализ как положительных, так и отдельных отрицательных результатов работы школы
дали  возможность  научно-методическому  совету  пересмотреть  ряд  ранее  принятых
концептуальных  положений  и  принять  решение  о  корректировке  программы  развития
школы,

 во-первых,  с  учетом  российской  концепции  модернизации  образования  «Наша
новая школа»

 во-вторых,  с  опорой  на  особенности  петербургской  системы  образования,
стратегию развития образовательных систем до 2020г.

 в-третьих, с опорой на раннее достигнутые школой разработки.

Главными итогами работы над программой развития школы мы видим:

1. Формирование  у  учащихся  мотивированных  потребностей  в  совместной
деятельности, способствующих личностному росту, как ученика, так и учителя;

2. Понимание  педагогических  коллективом  качества  образования,  как  перехода  от
трансляции  знаний  к  совместному  с  учеником  познанию,  а  также  к  поиску
индивидуально значимых смыслов и ценностей содержания образования;

3. Овладение и практическое использование педагогами инновационных технологий.
Преобладающими  должны  стать  методы  обучения  –  проблемный,
исследовательский,  самостоятельная работа,  уроки с компьютерной поддержкой,
лабораторные практикумы, мастерские.

Модернизация образования – это не коренная ломка сложившейся системы обучения и
воспитания, а изменение приоритетов, поддержка тех инноваций, которые существуют в
практике преподавания учителей и дают положительный результат.

3



Условия  мы  создаем  для  того,  чтобы  каждый  ребенок  смог  найти  (почувствовать,
ощутить, осознать) свой природный, естественный, только ему заданный ритм. Он может
быть холериком, флегматиком, сангвиником, меланхоликом, он может иметь смешанный
тип нервной системы и это, конечно, отражается на результатах его учебной деятельности.
А как мы можем определить, работает ли ученик в своем ритме?

Прежде всего, по итогам обучаемости, но не сиюминутным результатам, а по динамике,
на  протяжении  длительного  отрезка  времени,  например,  учебного  года  или  целого
периода обучения (начальная школа, средняя, старшая).

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема отношения школьников к
учению, их мотивация, что напрямую связано с уровнем их подготовки.

По данным анализа образовательной деятельности школы за три последних года качество
знаний учащихся не превышает 48% в целом по школе. Причем, при достаточно высоком
70% качестве знаний в начальной школе, имеет низкое (36%) в среднем звене и 39% в
старшем  звене.  Снижение  качества  знаний  учащихся  в  среднем  звене,  на  наш взгляд,
имеет свои причины: дегуманизация и меркантилизация сознания подростков влечет за
собой нарушение структуры иерархии ценностей, в которой знания не занимают ведущих
мест.  Познавательная  и  поисковая  деятельность  учащихся  недостаточна  для
осмысленного  усвоения  программ  общеобразовательной  школы,  недостаточная
включенность родителей в школьную жизнь ребенка, ориентация традиционной системы
обучения  на  среднего  ученика  –  все  это  не  способствует  формированию  мотива
успешного  учения,  стремления  к  получению  качественных  знаний,  недостаточная
материально – техническая база, недостаточный профессиональный уровень педагогов в
свете современных требований.

Обучение детей и подростков в соответствии с их индивидуальными возможностями -
одна из проблем современной школы, включения подростков в социокультурную среду
города.

Новый тип образовательного результата не сводится к комбинации сведений и навыков, а
ориентирован на решение реальных задач.

Выпускник должен иметь:

 переносимые, базовые ключевые комплектации;
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 обобщенные предметные умения продемонстрированные в ходе ЕГЭ;

 прикладные предметные умения;

 жизненные навыки.

На наш взгляд, разрешить все обозначенные проблемы можно, реализуя идею личностно-
ориентированного  обучения,  и  не  от  заданности  учебных  планов  и  программ   и
подстраивания  ученика  под  них,  а  то  образовательных  возможностей  и  потребностей
ребенка.

Обучение  на  каждой  образовательной  ступени  должно  соответствовать  возрастным
особенностям учащихся, способствовать их общему развитию. Универсальное обучение
на  старшей  ступени  общеобразовательной  школы соответствует  ведущей  деятельности
старшеклассников, создает внутренний мотив для обучения, делает учебную деятельность
осмысленной,  позволяет  учитывать  интересы  и  природные  данные  учащихся,
сформировать  готовность  к  труду  и  выбору  профессии,  расширяет  возможности
довузовской  подготовки,  повышает  конкурентоспособность  выпускников,  усиливает
степень их социальной защищенности.

В соответствии с этим определены задачи: 

 Организовать  школу  выбора  и  самоуправления  как  систему  социальных  проб,
позволяющих примерить себя к разным видам деятельности, создать условия для
завершения  базовой  общеобразовательной  подготовки  учащихся.  Оказать
старшикласникам  психолого-педагогическую  помощь  в  формировании
самостоятельности,  самоорганизации  и  самоопределении.  Оказать  содействие  в
осуществлении  профессиональной  ориентации,  освоении  светской  и  деловой
культуры.

 Создать  условия  для  самоактуализации  педагогов.  Введение  профильного
образования  в  старшей школе,  осуществление  деятельности  по предпрофильной
подготовке  учащихся  среднего  звена,  отработка  содержательного  наполнения
учебного  плана  профильной  школы  и  содержания  профильных  предметов
позволит,  на  наш  взгляд,  спроектировать  и  реализовать  некоторые  психолого-
педагогические  технологии  процесса  преодоления  трудностей  в  педагогической
деятельности,  самосовершенствования  и  профильного  роста  учителей,  а  для
учителей, находящихся на этапе профессиональной адаптации, создает условия для
актуального самообразования.

 Рационально использовать часы школьного компонента учебного плана.
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 Способствовать  изменению  взгляда  преподавателей  на  методики  обучения  и
преподавания.  Необходимо  освоение  технологии  научно-практической  и
проектной  деятельности  с  целью  выхода  на  новый  качественный  уровень
подготовки старшеклассников.

 Использовать традиции российской школы в организации углубленного изучения
предметов школьного курса, анализ их ресурса для решения поставленных задач.

 Включить  в  деятельность  по  отработке  и  разведению  содержания  образования
базового  и  профильного  уровня  по  математике,  экономике,  литературе,  праву,
психологии.

 Наладить  неформальное  сотрудничество  с  экспериментальными  площадками
городского уровня.

 Привлечь родительскую общественность к решению проблем.

 Наладить  сотрудничество  с  научными  работниками  методических  и  научных
центров  Санкт-Петербурга,  взять курс  на  укрепление  сотрудничества  с  базовым
вузом ИНЖЭКОНом.

Если  динамика  результатов  учебной  и  воспитательной  работы  положительная  (при
условии,  что  мы  учитываем  параметры  естественного  развития  речемыслительной
деятельности), значит, по отношению к этому ученику мы правильно выстраиваем свои
педагогические  действия,  если  нет,  то  ищем  разные  подходы  и  формы  обучения.
Индивидуализация в образовательном процессе заключается, с одной стороны, в принятии
особенностей  каждого  ученика,  а  с  другой  стороны,  поиск  необходимых  приемов
воспитания и обучения, адекватных естественному развитию школьника.

Программа развития школы состоит:

1. из концепции учебно-воспитательной системы

2. принципов социокультурной реализации

3. отдельных проектов, разработанных творческими группами учителей.
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2.  Анализ  внешних  и  внутренних  факторов  (SWOT-  анализ)  SWOT –  анализ
потенциала развития школы

Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала школы

Оценка  перспектив  развития  школы  в
соответствии  с  изменениями  внешнего
окружения

Сильная сторона Слабая сторона Ожидаемый
результат

Риски

Сильные стороны

В результате  активного внедрения инновационных образовательных программ в школе
№294:

 разработана и содержательно обеспечена модель профильного обучения;
 обеспечена  готовность  педагогического  коллектива  к  формированию  ключевых

компетенций  учащихся  на  основе  использования  современных  образовательных
технологий;

 создана  материально-техническая  база  для  реализации  профильной
образовательной программы.

Слабые стороны

Дальнейшее развитие школы №294 предполагает преодоление:

 недостаточного  развития  системы  диагностики  и  мониторинга  качества
образования в соответствии с мировыми требованиями;

 недостаточное  использование  вариантных  возможностей  программы  для
проектирования  индивидуальных  учебных  планов  учащихся  в  профильном
обучении;

 недостаточная  готовность  педагогов  к  организации  самостоятельной  работы
учащихся  на  основе  использования  информационно-коммуникационных
технологий.

Риски

В развитии школы необходимо учесть следующие риски:

 быстрый  переход  на  компетентностную  модель  качества  образования  может
создать  психологическое  напряжение  у  части  педагогического  коллектива  и
родительской  общественности,  ориентированных  только  на  академические
результаты;

 опережающее  развитие  дополнительного  образования  может  затруднить
доступность качественного образования;
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Анализ внешних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего
образования  новые  ориентиры  в  образовательных  целях  школы.  Эта  стратегия
модернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом:

- четырехлетняя начальная школа;

- относительная завершенность общего образования в основной школе;

- возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени школы.

Существующие  сегодня  традиционные  для  массовой  школы  модели  организации
образовательного  процесса  на  различных  ступенях  общего  образования  нуждаются  в
существенной модернизации,  поскольку от них в  огромной степени зависит целостное
обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного
современным требованиям опыта жизни.

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-ориентировонной, переход
образования  на  государственные  стандарты  требуют  совершенствования,  изменения
деятельности  педагогов  –  становление  его  как профессионала,  глубоко  знающего  свой
предмет  и  легко  ориентирующегося  в  инновациях,  психологических  процессах,
владеющего разными технологиями преподавания своего предмета.

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, следующие:

 показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны;

 нивелируется индивидуальность детей. На уроках преобладает отчужденный стиль
общения педагога с детьми, «безличный» подход к учащимся;

 сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация образования, отсутствует
выраженная направленность на развитие ребенка;

 слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса;

 недостаточность  школьных  форм  социализации  для  решения  индивидуальных
задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и
коллективного социального действия подростков в школе;

 профессионализм учителей;

 воспитание учащихся.

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:
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-  выработку  и  реализацию  качественно  нового,  личностного  и  развивающе-
ориентированного образования на основе сохранения и поддержки индивидуальности
ребенка;

-  создание  условий  для  предметно-нравственной  среды,  стимулирующей
коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности
ребенка – организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;

-  интенсивное  включение  в  образовательный  процесс  школы  возможностей
дополнительного образования (кружки, секции, студии);

-  создание  условий  и  механизмов  внутри  школы  для  совершенствования  детских
общественных организаций, ученического самоуправления;

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям,  к возникновению вредных
привычек и неадекватных способов поведения;

- создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной
траектории.

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор.

Микрорайон школы «стареет»,  численность  учащихся  существенно  снижается.  Это
предопределяет  необходимость  сохранения  учащихся,  а  значит,  для  школы  важно
найти свою «привлекательность» для родителей, учащихся.

На  основе  изучения  социума  школы  можем  сделать  вывод,  что  необходимо  по
максимуму  привлечь  учреждения  дополнительного  образования,  чтобы  обеспечить
занятость  детей  по  интересам,  а  также  укрепить  связи  со  всеми  факультетами
ИНЖЭКОНа.

Анализ внутренних факторов. 

Положительным в работе школы являются следующие моменты:

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;

- система работы с родителями, поддержания ими инновационных процессов в школе;

- наличие ученического самоуправления;

Система  и  координация  деятельностью  всех  структур  коллектива  администрацией
школы;

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;

- гражданство – нравственная направленность воспитательной системы.

-  сотрудничество  с  учебными  заведениями  высшего  и  средне-специального
образования.
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Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создания модели
профильной  школы,  где  в  основе  лежит  личностно-ориентированный  подход  к
ребенку.

Для  решения  указанных  проблем  необходимо  ввести  два  стандарта  содержания
образования. Это стандарт обязательной общеобразовательной подготовки, которого
должен  достичь  каждый  школьник  –  «ученик  должен»  и  стандарт  повышенной
подготовки, который может выбрать для себя интересующийся способный ученик –
«ученик может».
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3.Цели и приоритетные задачи 

Цели  и  приоритетные  задачи  образования  определяются  исходя  из  Концепции
российского образования «Наша новая школа». Основываясь на анализе результатов и
условий образовательного процесса и учитывая потребности всех его участников, мы
определили приоритетные направления деятельности школы:

 создание  условий,  содействующих  сознательному  профессиональному
самоопределению школьников;  вовлечение  их в  социокультурную среду
Санкт-Петербурга

 развитие общеучебных умений и навыков как основы интеллектуального
развития личности; формирование предметных компетенций

 развитие учебной мотивации школьников, ориентация их на непрерывное
образование;

 введение  в  учебный  процесс  новых  образовательных  технологий,
способствующих воспитанию и развитию подрастающего поколения;

 подготовка педколлектива к работе в инновационном режиме;

Необходимо подчеркнуть, что каждое из указанных направлений многогранно и требует
длительного времени для достижения значительных результатов.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

 обеспечить  уровень  образования,  соответствующий  требованиям
образовательных стандартов;

 организовать  целенаправленную  работу  по  развитию  у  учащихся
общеучебных умений и навыков;

 сформировать  систему  предпрофильной  и  профильной  подготовки
школьников;

 создать условия для саморазвития учащихся;

 совершенствовать  учебный  процесс  на  основе  использования  новых
педагогических технологий;

 создать в  школе  здоровьесберегающую среду,  способствующую укреплению
физического  и  нравственно-психологического  здоровья  всех  участников
образовательного процесса;

 развитие  толерантных  взаимоотношений  в  поликультурном  пространстве
Санкт-Петербурга.
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4. Этапы реализации программы

I Подготовительный                                - сентябрь 2011г. – декабрь 2011г.

II Диагностический                                  - январь 2012г. – декабрь 2012г.

III Стартовый                                              - январь 2013г. – сентябрь 2013г.

IV Базовый (практический)                  - сентябрь 2013г. – декабрь 2019г.

V Завершающий (смотр ожидаемых результатов)   2019г. – 2020г.
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5. Принципы реализации программы

Реализация программы строится на следующих принципах:

 программно-целевого  подхода,  который  предполагает  единую  систему
планирования и своевременное внесение корректив в планы;

 информационной  компетентности участников  образовательного  процесса  о
происходящем в школе;

 вариантность, которая  предполагает  осуществление  различных  вариантов
действий по реализации задач развития школы;

 включение в  решение  задач  программы  развития  всех  субъектов
образовательного процесса.
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6. Финансовое обеспечение программы

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования:
государственный  бюджет,  дополнительные  привлеченные  средства  (спонсорские
средства,  доходы  от  дополнительных  образовательных  услуг,  добровольные
пожертвования), дополнительные платные образовательные и необразовательные услуги,
аренда.
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7. Ресурсное обеспечение программы.

1.Нормативно – правовое:

- образовательные стандарты начальной школы;

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и
поощрения  результативной  деятельности  учителей,  школьного  ученического
самоуправления, родительского самоуправления;

-  формирование  и  утверждение  пакета  документов  по  опытно  экспериментальной
работе районного уровня.

2.Программно – методическое:

 -  формирование  банка  методических  материалов,  позволяющих  обеспечить
качественное  предметное  обучение  по  выполнению  государственных  программ  по
предметам;

- разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами развития
учащихся;

- создание портфолио учащихся 5-11 классов;

- сотрудничество с организациями – социальными партнерами.

3.Информационное:

- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований
в школе;

- развитие школьного сайта;

- публичный (ежегодный) отчет школы перед общественностью.

4.Мотивационное:

-  разработать  стимулирования  результативной  деятельности  учителей  (через  формы
материального и морального поощрения);

- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости
внедрения преобразований в школе;

- реализация программ ОЭР для укрепления социального статуса выпускника школы;

5. Кадровое:

- обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;

- подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
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-  курсовая  переподготовка  учителей,  блочно-модульная  система  повышения
квалификации педагогов.

6. Организационное:

- составить учебный план и расписание для работы;

- подготовить условия для реализации опытно-экспериментальной работы по взаимосвязи
с родителями;

- подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка;

- создание Центра поддержки толерантности.

7. Материально-техническое:

-  провести  ремонтные  работы  кровли,  подвалов,  системы  отопления,  холодного
водоснабжения, канализации. Завершить косметический ремонт школы, ремонт с/з и а/з;

- решить вопрос по остеклению и освещению классных кабинетов, обеспечению их новой
мебелью. Участие в городских программах «Светлая школа», «Кабинет»;

- решить вопрос по ликвидации затоплению подвалов водой, гидроизоляция подвалов;

- приобрести аудио и видеотехнику;

-  организовать  пополнение  фонда  библиотеки  учебниками,  методической  и
художественной литературой, видеотеки, мультимедийного.

8. Финансовое:

- финансовая субсидия на выполнение государственного заказа на обучение;

-  внебюджетное  финансирование  (за  счет  целевых  средств  от  родителей,
благотворительных лиц)

-  поступление  денежных  средств  от  реализации  дополнительных  платных
образовательных услуг (10% на развитие МТБ)
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8. Концептуальная идея. Концепция развития.

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой:

- овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения;

-  социальная  адаптация  учеников  в  реальной  жизни,  в  поликультурной  среде  Санкт-
Петербурга;

- психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в
процессе учебной деятельности.

Принципы обучения и воспитания в школе социокультурной реализации.

В основу организации жизнедеятельности школы мы закладываем следующие принципы:

1.Принцип личностного подхода. Его основными сторонами являются:

o ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;

o уникальность  личности,  состоящая  в  признании  индивидуальности  каждого

ребенка;

o приоритет личностного развития, когда обучение выступает на как самоцель, а как

средство развития личности каждого индивидуума;

o субъективность  учебно-воспитательного  процесса,  ориентация  на  внутреннюю

мотивацию  обучения  и  свободу  выбора  ребенка  сфер  приложения  сил  в
организации школьной жизни;

o самореализация  –  раскрытие  и  развитие  природных  возможностей,  задатков,

способностей, потребностей и склонностей;

o социализация  –  осознание  и  освоение  человеком  современных  культурных

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;

o адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;

o индивидуализация  –  развитие  и  продуктивно-творческое  индивидуально-

неповторимого потенциала личности. 

2.Принцип  реальности предполагает  тесную  координацию  целей  и  направлений
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития
у  учащихся  качеств,  которые  позволяют  им  успешно  адаптироваться  к  трудностям  и
противоречиям современной жизни.

В  этой  связи  особое  значение  приобретают  воспитание  правовой  и  политической
культуры  личности  на  основе  знания  современного  законодательного  процесса,
государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.
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3.Принцип гуманности, предполагающий

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;

 формирование  в  школе  действенной  альтернативы  тем  тенденциям  развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые
разрушают  человеческую  личность  (обстановка  нетерпимости,  насилия,
экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между
личностями,  народами,  нациями);  активное  внедрение  городской  программы
«Толерантность»;

 развитие  таких  ценностей  и  приоритетов,  как  сохранение  и  развитие  жизни  на
Земле; уважение к Санкт-Петербургу, забота о природе Ленинградской области;

 формирование  человеческих  взаимоотношений  на  основе  дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости,
порядочности;

 создание  действенной  службы  социально-педагогической  и  психологической
помощи школьникам. 

4.Принцип  демократичности, предполагающий  организацию  всей  школьной
деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии с одной
стороны и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и
воспитания через:

 разработку  системы  локальных  актов,  определяющих  содержание,  цели,  по
определенным направлениям деятельности в школе;

 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод
учителей, учеников, родителей;

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и
правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива
в осуществлении личных прав и свобод;

 развитие  коллективных  и  коллегиальных  начал  управления  и  самоуправления
школой с равноправным участием педагогов,  родителей,  учащихся;  постепенная
передача  полномочий  администрации  и  педагогического  коллектива  детскому
коллективу в работе по организации  жизни школы, класса;

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в
современных демократических процессах.

5.Принцип научности, предполагающий:

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения,  понимание места и
роли человека в мире, в обществе;
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 постоянное  обновление  содержания  учебных  программ  и  пособий,  введение  в
региональный и школьный компоненты современных предметов и курсов;

 создание  эффектной  системы научно-методического  информирования  педагогов,
постоянного  повышения  уровня  их  научной  эрудиции  и  культуры,
профессиональной компетенции.

6.Принцип  природосообразности предполагает,  что  оно  основывается  на  научном
понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов, что учащихся обучают
и  воспитывают  сообразно  их  полу,  возрасту,  формируют  у  них  ответственность  за
развитие самих себя.

7.Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование
навыков социальной адаптации, самореализации, выбора будущей профессии, будущего
образовательного учреждения.

8.1 Характеристика требований социума

      Происходящее в России преобразования остро ставят вопросы не только о технологиях
передачи знаний (которые удваиваются каждые пять лет),  но и о сохранении здоровья
учащихся  при  этом.  Разработка  образовательного  механизма  решения  проблемы
сохранения  и  развития  здоровья  подрастающего  поколения  обусловлена  результатами
анализа состояния здоровья детей школьного возраста.

     Одним из решающих факторов,  влияющих на состояние здоровья детей,  наряду с
наследственностью  и  экологией,  является  внутришкольная  среда.  Интенсификация
обучения  в  школе  может  усугублять  проблему  здоровья  детей.  В  обществе  в  целом
сохраняются потребности к высокому качеству общего образования детей. Это лежит в
основе  развития  многих  инновационных  образовательных  учреждений,  в  том  числе  и
нашей  школе.  Но  коллектив  школы  считает  возможным  реализовать  высокие
образовательные потребности общества, не провоцируя негативные тенденции в развитии
здоровья учащихся. Здоровье как цель, содержание и прогнозируемый результат работы
школы аксиоматично определяет качество жизни выпускников с достаточным уровнем
допрофессиональной подготовкой.

    Учитывая  социальный  заказ  общества,  потребности  города  и  регионов  в  кадрах,
возможные линии жизни и карьеры учащихся, требования родителей и общественности
можно сформулировать так: 

1. К содержанию образования:
 качественно  новое  содержание  образования,  предоставляющее  возможность

становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения
специфических  личностных  действий  –  рефлексии,  смыслообразования,
избирательности, жизненного самоопределения;

 содержание образования должно быть избавлено от второстепенного и ненужного
материала для формирования успешной и культурной личности.
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2. К результатам образования:

 обеспечение получения среднего (полного) образования с углубленным изучением
группы  предметов,  необходимых  для  продолжения  обучения  на  следующих
ступенях обучения;

 воспитание  свободного  гражданина  с  развитыми  интеллектуальными
способностями,  творческим  отношением  к  миру,  чувством  личной
ответственности, высокой морали, способного к преобразовательной продуктивной
деятельности,  ориентированного  на  сохранение  ценностей  общечеловеческой  и
национальной культуры и саморазвитие.

3. К технология обучения и воспитания:

 технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную методологию;

 информационные  технологии  обучения  как  основа  для  успешной  деятельности
выпускника в современном мире.

4. К работающим педагогам:

 высокая  образованность,  стремление  к  поддержке  и  развитию  обучающихся,  к
конструктивному взаимодействию с их родителями (лицами, их заменяющими), к
удовлетворению запросов на получение современного образования с углубленной
подготовкой, профилизацией;

 умение создавать на уроках и внеклассной работе психологически комфортную
среду; 

 необходимая  и  достаточная  для  участия  в  опытно-экспериментальной  работе
школы профессиональная подготовка.

         Возникла потребность перехода школы в режим «школа полного дня». Это
переход  позволит  избежать  заметного  снижения  интереса  к  учебе  и  учебных
результатов  в  6-7  классах.  Организация  деятельности  школьников  во  второй
половине  дня  послужит  не  только  повышению  их  культурного  уровня,  но  и
поможет им точнее сориентироваться в выборе профиля дальнейшего обучения,
адаптироваться в в поликультурной среде Санкт-Петербурга.

8.2 Основные положения Концепции
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Концепция школы опирается на следующие положения:

1. Важнейший  принцип  работы  школы  –  ориентация  на  обновление  методов
обучения,  использование  эффективных  образовательных  технологий.  Это
выражается в замене монологических методов предъявления учебной информации
диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся между собой, в
повышении  уровня  самостоятельности  обучающихся  в  своей  учебной
деятельности,  в  использовании  в  образовательном  процессе  ролевых  и  учебно-
деловых игр,  метода моделирования,  метода проектирования,  исследовательской
деятельности старшеклассников.

2. Образовательный  процесс  в  школе  должен  предусматривать  передачу
обучающимся  таких  методов  мышления,  которые  обеспечивали  бы  не  только
познание  и  исследование,  но  и  проектирование  нестандартных  решений,
преобразование  сложившейся  жизненной  ситуации.  Школа  должна  занять
достойное место в цепи непрерывного образования ШКОЛА-ВУЗ. 

3. Основополагающие педагогические законы школы – уважение к личности ученика,
восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать любую поддержку
ученику,  развивая  его  способности;  демократический  стиль  в  организации
образовательного процесса.

4. Постоянный рост квалификации учителя через систему самообразования, учебу и
работу в научно-методическом центре, участие в работе мастер-классов, вплоть до
открытия  собственных.  Привлечение  к  педагогической  практике  студентов  и
учащихся педагогического колледжа, РГПУ, института физической культуры.

5. Предполагается  тесное  сотрудничество  на  договорной  основе  с  учреждениями
дополнительного  образования,  социальными  партнерами,  а  при  необходимости
взять  часть  их  функций.  Для  этого  планируется  уже  к  началу  2013  году
подготовить  ряд  программ  и  внести  изменения  в  лицензию  на  право  ведения
дополнительного образования, развитие МТБ дополнительного образования.  

6. Изменения в системе финансирования образовательных учреждений города Санкт-
Петербурга,  предполагающие  нормативное  подушевое  финансирование
формируют  исполнение  субвенций  учебными  учреждениями,  финансовое
субсидирование государственного заказа.

8.3 Миссия школы социокультурной реализации.

      Коллектив школы считает своей основной миссией максимальное развитие
способностей и таланта каждого своего ученика. Наша задача – поднять качество
оказания образовательных услуг, не только развивать у учащихся познавательный
интерес,  но и удовлетворять его на самом высоком уровне.  Школа строит свою
работу так,  чтобы дать возможность каждому ученику добиться успеха в какой-
либо сфере деятельности. Мы делаем все, чтобы любой успех ученика был замечен,
чтобы у него и его родителей постоянно был повод для гордости. 
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    Школа живет по принципу – «Помогая другим, развиваешься сам».  Находясь в
поликультурном  межэтническом  пространстве  Санкт-Петербурга,  подросток
терпимо  относится  к  окружающим,  помогает  нуждающимся,  независимо  от  их
национальной принадлежности. 

    Толерантность – современная черта города.

    Главное  для  педколлектива  –  помочь  ребенку  выбрать  дальнейший
образовательный  маршрут  в  вузе  по  профилю  школы.  Мы будем  стремиться  к
показателю – 90%

   Бережное  отношение  ко  всем  национальностям  и  культурам,  традициям  и
обычаям.

  Найти себя в жизни, свое место в профессии, обрести личное счастье.

9. Деятельность в рамках программы
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Содержание деятельности Цель Сроки
I.Организационно-подготовительный этап

1. Подготовка плана эксперимента 
на 2011-2012

Обеспечение системности в 
ОЭР

октябрь 2011

2. Доработка библиографии по 
теме эксперимента

Создание информационной 
базы эксперимента

ноябрь - декабрь 
2011

3. Подготовка исследовательского 
инструментария:

 Анкеты для учителей 1-11 
классов.

 Анкета для родителей 
учащихся 10-11 классов.

 Анкеты для детей - 
мигрантов

Отслеживание результатов 
ОЭР

ноябрь - декабрь 
2011

март 2012

апрель 2012

II.Диагностический этап
1. Изучение динамики уровня 
сформированности ЗУНов по 
русскому языку учащихся 
мигрантов

Обеспечение реализации гос.
образов. стандартов.

Январь 2012

2. Изучение уровня вовлеченности 
в социокультурную среду 
учащихся 5-11 классов

Социализация март – апрель 2012

3. Изучение динамики уровня 
развития общеучебных умений и 
навыков в экспериментальных 
классах

Обеспечение развития 
ОУУН

март 2012

4. Изучение готовности 
педколлектива к инновационной 
деятельности.

Мотивация инновационной 
деятельности.

апрель 2012
декабрь 2012

5. Самодиагностика 
профессиональных качеств 
педагогов. Сравнительный анализ с
результатами прошедшего 
учебного года

Выявление педагогических 
затруднений

май 2012

III.Содержание воспитательной работы в школе в течении 2012-20гг.
Реализация программы «Город звезд»

1. Разработка программ 
факультативных и элективных 
курсов:
5 класс – «В царстве точных наук»
«Трудности русского языка»

6 класс – «Занимательная 
грамматика» «Прикладная 
грамматика»

Профильные 11 кл.:
«Подготовка к ЕГЭ» (математика, 
русский язык); элективных курсов 
«Экономика»

Введение в учебный процесс
элективных курсов

Август – сентябрь
2007

Поэтапный план выполнения работ
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Направление
деятельности

Задачи Мероприятия Сроки Ответств
енный

Целеполагающе
е

Осуществление
направленности
образовательной
деятельности  на
решение  задач,
связанных  с
развитием
школы.

Постоянный
мониторинг
достижений
педагогической
науки  и  практики,
потребностей
социума.

Не  реже  1
раза в год

Директор,
зам.

директора

Оформление
результатов  в
виде  справок  и
отчетов.

Ежегодно Научный
руководит

ель,
психолог,

зам.
директора

по УВР

Моделирование
воспитательной
системы

2011-13гг Зам.
директора

по УВР

Разработка
целевых
программ,
«Здоровье»,
«Организация
работы  с
малоуспешными в
обучении
детьми»,  «Работа
с  одаренными
детьми»

2011-20гг Зам.
директора

по НМР

Аналитическое Анализ состояния
образовательног
о  процесса и  его
результатов  с
позиции основной
цели
образовательной
программы.

Мониторинг
обученности,
обучаемости,
динамики
развития  и
здоровья
школьников,  их
учебной
мотивации  и
уровня  развития
общеучебных
умений и навыков.

1  раз  в
четверть

Зам.
директора
по УВР
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Направление
деятельности

Задачи Мероприятия Сроки Ответств
енный

Диагностическое Сопоставление
действительного
и  ожидаемого
состояния
образовательной
деятельности.
Определение
развития  на
ближайшую
перспективу.

Анкетирование  и
тестирование
всех  участников
образовательной
деятельности,  их
анализ  и
подготовка
рекомендаций  по
совершенствован
ию УВП.

Ежегодно Админист
рация, кл.
руководит

ели,,
научный

руководит
ель,

психолог,
зам.

директора.

Формирование
содержания
образования

Ввести  в
содержание
образования
новые программы
и  учебники,  в
соответствии  с
образовательным
и НШ

Проведение  в
соответствие
программ  и
учебников
рекомендациям
Министерства
образования  и
Управления
образования  и
науки
администрации
области.

Ежегодно Зам.
директора

по НМР

Обеспечение
реализации
образовательных
стандартов

Реализация
новых  учебных
планов с 1 класса

Сентябрь
2011г.

Зам.
директора

по УВР

Совершенствова
ние УВП

Подготовка
условий  для
реализации
научно-
исследовательск
ой  деятельности
учащихся

Организация
научно-
исследовательско
й  и  проектной
деятельности
учащихся

2011-20гг. Зам.
директора

по
методичес
кой работе

Проведение
научных
конференций
школьников

ежегодно Зам.
директора

по НМР

Создать  условия
для взаимосвязи 

Создание
расписания 

2011-20гг Зам.
директора
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Направление
деятельности

Задачи Мероприятия Сроки Ответств
енный

урочной  и
внеурочной
деятельности.

внеурочной
деятельности  в
школе  полного
дня.

По
воспитате

льной
работе

Расширение
сферы
использования
новых
педагогических
технологий, в том
числе
информационных
.

Распространение
таких  технологий
как  модельное,
КСО,
разноуровневого,
проблемного
обучения  логико-
информационная
мастерская 

с  2011  по
2020гг

Зам.
директора

по
методичес
кой работе

Разработка  и
введение
сквозного
элективного  курса
по  развитию
ОУУН

2012г. Зам.
директора
по
методичес
кой работе

Формирование
системы развития
познавательной
мотивации

в  течении
учебного
года

Психолог

Работа  с
педагогическими
кадрами

Подготовка
кадров к работе в
условиях
модернизации
образования.

Подготовка
программы
«Кадры»

2012-20гг. Научный
руководит
ель, зам.

директора
по НМР

Подготовка
программы
постоянно-
действующего
методического
семинара

С  2011г
ежегодно

Научный
руководит

ель

Мониторинг
педагогических
затруднений.

ежегодно Зам.
директора

по
методичес
кой работе
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Направление
деятельности

Задачи Мероприятия Сроки Ответств
енный

Диагностика
уровня  развития
педколлектива

ежегодно Зам.
директора
по
методичес
кой работе

Совершенствова
ние
материальной
базы

Создание
предметной
среды,
содействующей
развитию
личности
школьников

Создание
локальной
компьютерной
сети

2012-14гг Директор

Укрепление
материально-
технической  базы
кабинетов
иностранного
языка

2014-15гг директор

Пополнение
наглядными
пособиями
учебных
кабинетов

2012-18гг Директор

Совершенствова
ние
организационно-
управленческого
компонента ОД

Повышение
культуры
управления
школой,
совершенствован
ие  системы
управления,
развитие  новых
структур.

Введение
технологии
управления  по
результатам.

2013г. директор

Совершенствован
ие  работы
методического
совета

В  течение
года

Зам.
директора

по
методичес

кой
работе.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Отсутствие отрицательной динамики состояния
здоровья  учащихся  и  сотрудников  ОУ.  Высокий  уровень  профилактических
мероприятий. Внедрение  системы  всестороннего  контроля над  применением
здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном  процессе,  отраженного  в
годовом плане школы, в работе общественных организаций.
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