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ПАСПОРТ  

программы развития ГБОУ № 682 Приморского района СПб на 2020 - 2021 годы 
Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ начальной школы-детского сада № 682 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

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

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 

№ 328-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018 – 2025 гг.); 

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

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2018 -2023 годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 года N 1148 О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2018-2023 годы. 

- Программа развития образования Приморского района СПб на 2018 - 2023 годы. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства; 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Направления и задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

 организовать  образовательное пространство ГБОУ по ступеням образования  с учетом возрастных 

особенностей воспитанников и учащихся,  личностных потребностей и способностей детей;; 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка 

как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 

  повышать эффективность управления ГБОУ за счет расширения социального партнерства;  

  разработать систему мер, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов 
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ГБОУ; 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с января 2021 по декабрь 2025 г.  

1. ЭТАП – подготовительный - 2021-2022 гг. – осуществление мер по созданию новой модели 

образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и начального общего 

образования, Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2009-2020г.г. «петербургская 

школа 2020» 

2. ЭТАП – основной - 2022-2025гг. - реализация основных целевых программ ГБОУ и достижение основных 

результатов развития завершение реализации Программы развития, подведение итогов и анализ результатов  

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 постепенное формирование нового понимания качества образования, которое кроме «знаниевой» 

парадигмы включает компетентностную. (Комплексный характер оценивания качества образования 

предполагает оценку  учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности учащегося (выпускника); 

сформированность социальных, правовых, информационных, коммуникативных, экономических и др. 

компетентностей, которые способствуют успешному вхождению во взрослую жизнь). 

 повышение объективности контроля и оценки учебных и внеучебных достижений учащихся; 

 обеспечение сопоставимости результатов внедрения программ и технологий обучения; 

 становление многоуровневой информационной системы мониторинга и управления качеством 

образования;  

 созданию модели эффективного партнерства на этапах дошкольного и начального общего образования по 

содержательной линии коммуникативной грамотности в условиях реализации ФГОС.               

Система организации 

контроля  
 Контроль за исполнением Программы развития образования осуществляет Педагогический совет ГБОУ 

№ 682 Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. 

 Администрация ГБОУ несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом.  

 По итогам каждого года реализации Программы представляет публичный отчет об итогах выполнения и 

результатах развития ГБОУ № 682. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Сетуридзе Лидия Александровна – директор ГБОУ № 682, 395-29-97 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 

45205500 руб. (по плану на 2019 г.) 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 3666800 руб. 

Сайт ОУ rostok682@yandex.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития ГБОУ № 682  разработана в соответствии с целями реализации государственной 

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

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

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

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 

ОУ для достижения цели Программы. 

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

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

ОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного и 

школьного  образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 
 

3.1.Результаты реализации предыдущей Программы развития -- проблемы, цель и задачи Программы и 
степень их выполнения. 
Цель программы 2020—2025 г.г.:  Основная цель программы – создание современного пространства образовательной организации, 

способствующего обеспечению основных прав детей на образование, гарантию полноценного развития каждого участника 

образовательного процесса, возможности их самореализации  в условиях изменяющегося социального запроса и государственного 

заказа  

Задачи программы  

 • развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с общественным запросом и государственным 

заказом;  

• модернизация образовательных программ дошкольного, начального общего образования, программ дополнительного образования;  

• организация нового образовательного пространства ГБОУ по ступеням образования  с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и учащихся,  личностных потребностей и способностей детей;  

• обеспечение комплекса мер способствующих сохранению здоровья воспитанников и обучающихся;  

• повышение эффективности управления ГБОУ за счет расширения социального партнерства;  

• разработка системы мер, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов ГБОУ; 

• разработка механизмов инновационного менеджмента. 

     ГБОУ № 682 имеет опыт работы по реализации программы, связанных с изменениями в содержании, организации, в условиях 

школьного образования.  

      Концепция модернизации начального образования предполагает разработку новой модели начальной школы. При разработке 

Федеральных государственных стандартов второго поколения приоритетом начального общего образования становится 

формирование общеучебных умений и навыков, а так же способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. В связи с этим вопрос с планируемыми результатами реализации 

основной образовательной программы и их оценки становится крайне актуальным.  

     Педагогический коллектив начальной школы -детского сада № 682 в течение длительного времени – 23 лет,  работает над 

проблемой  содержания и организации контрольно-оценочных действий учащихся. Когда мы приступили к изучению данной 

проблемы, ею еще практически никто не занимался. Сегодня же при введении новых государственных стандартов, эта работа 

особенно актуальна.     

В течение 2004-2005г.г.  школа была базовой площадкой для проведения ежемесячного постоянно действующего  районного 
семинара «Новые подходы к системе оценивания», где педагогический коллектив делился с учителями школ района своим  опытом 

работы.  

      Начиная с  2005 года и по декабрь 2010  мы работали в режиме районного ресурсного центра.    Подробно этот опыт был  

раскрыт и на летних курсах учителей начальных классов в АППО в 2005 и 2006 годах. По итогам работы на районной научно- 
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практической конференции «Опытно-экспериментальная работа школ: вклад в развитие районной системы образования» был 

представлен доклад , отражающий опыт оценивания учения и обучения школьников  

    В 2007-2008 учебном году школа становится городской опорной площадкой по системе развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова.  
2010-2012 года школа продолжает работать в статусе постоянно действующего районного семинара по теме «Формирование 

оценочной деятельности у младших школьников»  
    В феврале 2011 года в соответствии с Приказом Министра образования и науки РФ и приказа ОИРО № 12 от 10 февраля 2011 
наше образовательное учреждение включено на 2011-2015 год в Федеральную сетевую площадку по теме «Разработка и апробация 

модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования, в том числе модели и механизмов учета 

веучебных достижений обучающихся  общеобразовательных учреждений»  

    В феврале 2012 года – мы провели городской семинар «Современные образовательные технологии «Проектная деятельность». По 

результатам семинара получили поожительные отзывы и рекомендации к тиражированию опыта. 

    Декабрь 2013 года – Победители городского конкурса школьных методических объединений 
     Ноябрь 2014 года – публикация в газете Санкт-Петербургской Академии Постдипломного Педагогического образования (№ 2 

ноябрь 2014) «Остров счастливого детства» 

     Декабрь 2014 года – участие в научно-практической конференции Международной Ассоциации «Развивающее обучение» 
     2011 -2015 год - работа школы в режиме сетевой Федеральной инновационной площадки (ФИП) по теме  «Разработка и 
апробация модели оценки качества результатов обучения,  на всех ступенях общего  образования, в том числе модели и 
механизмов  учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных  учреждений» 
     2015 год  - школа дипломант Районного конкурса педагогических достижений, номинация «Лучший инновационный 
продукт» . 
      2017 года – ГБОУ - участник Городского методического объединения педагогов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих программы дошкольного и начального образования  «Особенности организации образовательной 
среды в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования» 
       2017 год - выступление на площадке Петербургского международного образовательного форума «Лучшие практики 
введения и реализации ФГОС начального общего образования»2019 год - члены сетевой Федеральной инновационной 
площадки по теме «Разработка и апробация модели Федеральной сети классов и школ развивающего обучения»; 

        2019 год - выступление на площадке Петербургского международного образовательного форума в рамках 
Межрегиональной   научно-практической конференции: «Современная начальная школа: пространство личностного развития 
и успеха» 

                2019 год – педагог ГБОУ – победитель (1 место) городского конкурса   «Новое качество урока. Работаем по ФГОС» 
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Итоги выполнения программы развития на 2015-2020 учебного годов 
Работа над проектом «Построение школьной системы оценки качества образования» мы получили следующие результаты:   

 постепенное формирование нового понимания качества образования, которое кроме «знаниевой» парадигмы включает 

компетентностную. Комплексный характер оценивания качества образования предполагает оценку  учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности учащегося (выпускника);  

 сформированность социальных, правовых, информационных, коммуникативных, экономических и др. компетентностей, 

которые способствуют успешному вхождению во взрослую жизнь. 

 повышение объективности контроля и оценки учебных и внеучебных достижений учащихся; 

 обеспечение сопоставимости результатов внедрения программ и технологий обучения; 

 становление многоуровневой информационной системы мониторинга и управления качеством образования;  

 Высокая мотивация школьников к учебному труду 

 Разработана педагогическая модель формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся начальной школы. 

 Имеется достаточный опыт вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс 

 Проведение образовательных разновозрастных модулей  с выездом в детский лагерь «Голубое озеро» п. Цвелодубово  

 Результативное сотрудничество с Открытым институтом «Развивающее образование» г. Москва., гимназией 

       № 1 г Перми  

 

       Помимо указанных эффектов, в результате  реализации данного  проекта был  сделан  качественный скачок в оснащении участников 

образовательного процесса методическими материалами  и  контрольно-оценочным процедурами  на разных уровнях оценки результатов 

и качества образования  

 
3.2. Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года:  
3.2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года: 

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС): 

Образовательная система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова решает современные задачи поставленные перед российским 

образованием – обеспечить условия прежде всего для развития ребенка как субъекта собственной деятельности, 

субъекта развития, а не объекта педагогических воздействий учителя. 

Системно-деятельностный подход  в образовательной системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова реализуется изначально. 

Вне деятельности нет качественного образования детей. Для младшего школьного возраста такой деятельностью 

является учебная деятельность. Именно в ней происходит развитие, становление личности младшего школьника.  

- динамика количества обучающихся и воспитанников за 3 года; 
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Таблица 1. 
Сравнительная таблица динамики количества обучающихся и воспитанников за 3 года   

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Воспитанники  185 воспитанников – 
 7 групп 

184 воспитанника – 
 7 групп 

180 воспитанников – 
 7 групп 

Обучающиеся 126 учащихся – 4 класса 
(20 детей из детского сада) 

133 учащихся – 4 класса 
(24 ребенка из детского 

сада) 

126 учащихся – 4 класса 
(18 детей из детского сада) 

 
 
 

-динамика успеваемости за  3 года. 
 
 

Сравнительная таблица динамики качества знаний за 3 года  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихся 4 класса по окончании 

учебного года 
28 27 32 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
27 30 32 

Количество учащихся, оставленных на 

дублирование программы 4-го класса 

 

0 0 0 

Доля учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования на «4» и «5» 

64% 67% 87,5% 
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Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу начального 

общего образования 

100 % 100 % 100 % 

 
- динамика результативности участия в предметных олимпиадах за  3 года и сравнительный анализ с результатами 

районной и городской систем образования;  

Таблица 3 
Результаты участия в городских и районных конкурсах и олимпиадах  

 
ОЛИМПИАДЫ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Международная Олимпиада 
школ Развивающего обучения  
в г. Москве. 

52 учащихся 2-4 классов 
 
Индивидуальный тур    
1 место математика – 4 класс 
2 место литература – 3 класс     

3 место русский язык  – 2 класс 

3 место литература – 4 класс 

3 место математика  – 2 класс 

  

 

53 учащихся 2-4 классов 
1  место окружающий мир   – 2 

класс  

1 место  окружающий мир  – 4 

класс 

1 место  математика – 2 класс 

1 место  математика - 4 класс 
1 место литература – 2 класс  

2 место математика – 4 класс 

 

3  место русский язык  – 2 класс 

3  место математика   – 2 класс 

3  место  русский язык  – 4 класс  
3  место  окружающий мир   – 2 

класс  

3  место окружающий мир  – 4 

класс 

 

63 учащихся 2-4 классов 
1 место – математика– 2 класс 

 1 место – математика– 3 класс 

 2  место окружающий мир   – 2 

класс 

2 место ИЗО – 2 класс 

2 место ИЗО – 3 класс 

3  место математика   – 3 класс 

3  место окружающий мир   – 3 

класс 

3  место  окружающий мир   – 4 

класс 

3  место литература  – 2 класс 

3  место литература  – 3 класс 

3  место ИЗО – 2 класс 

3 место ИЗО – 3 класс 

 

районный тур Олимпиады 

учащихся 4 класса по экономике  

 

 городской тур  Олимпиады по 

 
 

  

 12 участников  
1 место - 1 человек  
 
3 человека  
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экономике учащихся 4 класса  2 место – 1 человек 
    

 конкурсы детского творчества  Районный конкурс «Веселые 

нотки»  –– 1 место 

Городской конкурс. «Мой 

любимый герой» - 3 место  
 

Районный конкурсе «Новогодняя 

сказка» - 3 место.  
Районный конкурс детского 

творчества «Фестиваль Детства» 

номинация «Словесное творчество» 

- 3 место  

Районный фестиваль  «Солнечный 

круг» номинация «Подарок 

победителю» – 3 место.  

Районный  фестиваль «Солнечный 

круг»  номинация «Широка страна 

моя родная»- 3 место 
 

«Безопасность глазами детей» – 3 
место 1 человек 
 
27 участников 
районном конкурсе чтецов 

Приморского района 

«Строки, опалённые войной» - 

дипломы II и III степени 
 

 

 

 
3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года: 

- кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет). 
Педагоги (учителя и воспитатели) – 24 человека.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация 

педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 

учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям. 90% педагогов прошли плановое 

повышение квалификации в соответствии  требованиями. Средний возраст педагогов составляет 44 года. Доля молодых 

педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе составляет 12,5%.  

- материально-техническое обеспечение: 
ГБОУ № 682 располагает 4 учебными кабинетами,  
Кроме этого в классах имеются: 

- кабинетов для проведения занятий по иностранным языкам 

на группу 12-15  чел. - 4 (игровая комната)  

- туалеты с кабинками 
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- мойка для рук с раковинами 

- раздевалка с индивидуальными шкафчиками 

В детском саду – 7 групп, спальни, туалетные комнаты , раздевалки 

  

Оборудованный спортивный зал для занятий дошкольников и младших школьников, оснащенный в полном объеме как стандартным так и 

нестандартным спортивным оборудованием; 

 Оборудованный музыкальный зал со сценой. Оборудование музыкального зала (со сценой): 

 Рояль 

 Акустическая система – 2 шт. 

 Микшерный пульт 

 Стойки для колонок 

 Микрофоны  

 Музыкальный центр 

 Телевизор ЖК «SAMSUNG» 

 Набор ударных инструментов 

 Набор музыкальных инструментов 

 Магнитофон 

 Кондиционер  

 ковры 

 В ГБОУ оборудован мобильный кабинет для занятий ИКТ с выходом в интернет.  

Для реализации целей и задач Программы развития могут быть использованы технические средства: мультимедийные проекторы (4), 

Стационарные компьютеры (8), ноутбуки (12), интерактивная доска (3), интерактивный комплекс (2), интерактивные столы  «Интокс»   

Кабинет педагога - психолога, оснащенный материалами для коррекционной работы с детьми по снятию эмоционального напряжения, по 

работе с гиперактивными детьми, по развитию социальных навыков. 

   Кабинет учителя - логопеда, оснащенный материалами и оборудованием для индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития 

всех компонентов устной речи и предпосылок обучения грамоте. 

   В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать 

воспитательно-образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и 

учебный материал. 

На территории ДОУ для детей оборудованы: 

 игровые площадки; 

 спортивная площадка; 

Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать информационность, эстетичность.  
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Однако, учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации  программы дошкольного образования возникает необходимость 

обновления и пополнения предметно – пространственной развивающей среды и материально-технической базы. 

   Ежегодно в ГБОУ проводится косметический ремонт классов, групп, общественных помещений. Был проведен ремонт кровли, замена 

оконных блоков в группах детского сада и в классах 

Имеющиеся материально-технические ресурсы могут обеспечить выполнение Программы развития.    

 

3.2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 

- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии: 

На данных период времени таких детей в ГБОУ нет  

- объем услуг психолого-педагогической поддержки: 
Исходя из сущности психолого-педагогической поддержки мы выделяем следующие этапы совместной деятельности педагога с 

ребенком: 
1. Диагностический: предполагает обнаружение проблем ребенка, осознание им их значимости и желания их разрешить. 
2. Поисковый: совместный с ребенком поиск причин и способов решения. 
3. Проектировочный: построение договорных отношений между педагогом и ребенком с целью продвижения к решению 

проблемы. 
4. Деятельностный: взаимодополняющая деятельность педагога и ребенка, где в основном действует сам ребенок, что не может 

ребенок, восполняется педагогом, психологом, логопедом, врачом. 
5. Рефлексивный: анализ совместной деятельности по решению проблемы, обсуждение полученных результатов, способов 

решения проблемы. 
Необходимость интеграции процессов обеспечения, поддержки, защиты, помощи, а также для того, чтобы подчеркнуть 

самостоятельность субъекта в принятии решений. 
То есть, сопровождение ребенка по его жизненному пути — это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть впереди, если 

надо объяснить возможные пути.  
Таким образом, понятие «сопровождение»  рассматривается нами как: 
 совместные действия (система, процесс, виды деятельности) людей по отношению друг к другу в их социальном окружении; 
 предполагает взаимодействие различных субъектов, которые могут находиться как в субъектно-объектных, так и в субъектно-

субъектных отношениях; 
 более того, сопровождение включает условно три компонента, не только субъектов-путников и сопровождающего, но и путь, 

который они проходят вместе; 
 это, прежде всего, совместимость, на это указывает приставка «со» и смысл слова. 
Сущностной характеристикой сопровождения является создание условий для перехода сопровождаемого от помощи к самопомощи. 

Условно можно сказать, что в процессе сопровождения педагог создает условия и оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем 
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случае не избыточную) поддержку для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными 

трудностями».  

Под психолого-педагогическим сопровождением мы понимаем систему профессиональной деятельности всех специалистов 

образовательного учреждения с целью создания социально-психологических условий для успешного обучения и воспитания детей, их 

социальной адаптации и самоопределения, конструктивного решения проблем развития ребенка. 
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Работа с 

родительской общественностью играет важнейшую роль в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и достаточно новой в системе сопровождения форме - семинаров-тренингов для детей и родителей (по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов и т. п.). 
Анализ психолого-педагогических исследований проблемы педагогического сопровождения позволяет определить педагогическое 

сопровождение как целостный процесс поддержки и помощи в становлении и развитии личности воспитанника и обучающегося 

образовательного учреждения посредством системы действий педагога-психолога и педагога. 
Таким образом, сущность педагогического сопровождения рассматривается и понимается в следующих значениях: как система 

педагогических действий; как комплекс мер различного характера; как целенаправленный процесс; как педагогическая технология. 
Содержание понятия «психолого-педагогическое сопровождение» сопряжено с широким кругом социально-психологических, 

социально-педагогических и психолого-педагогических явлений (педагогическая помощь, психолого-педагогическая поддержка и др.). 
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  гарантирует формирование 

профессионального мастерства педагогов, а это в свою очередь разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него 

способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

3.2.4. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года: 

- приоритеты программы воспитания и социализации: 
 Основные задачи воспитательной системы 

 Становление и развитие творческой личности 

 Создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально адаптивной личности 

 Создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей жизни в обществе 

 Воспитание гражданина-патриота своей страны 

 Индивидуальный подход к каждому воспитаннику \ учащемуся 

 Создание предпосылок социально-психологического единства педагогического коллектива и воспитанников\учащихся 

 Укрепление традиций коллектива ОУ 

 

Основные направление воспитательной деятельности ОУ: 

1. Создание благоприятного психологического настроя в педагогической среде, формирование общественного мнения, положительного 

отношения к переменам, через : 

а) изучение и пропаганду опыта создания единой системы образования и воспитания начальная школа - детский сад; 
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б) проведение совместных семинаров, педагогических советов по проблемам разновозрастного сотрудничества; 

в) проведение совместных праздников школа – детский сад. 

1.2. Организация работы детского коллектива 

а) выпуски общешкольных газет. 

б) разновозрастные объединения детей на деятельностной основе ; 

в) организацию мониторинга «Моё отношение к ОУ» 

г) проведение детских рефлексий. 

 

- динамика количества правонарушений за 3 года: 

Правонарушений в ГБОУ не зафиксировано 

- наличие инфраструктуры воспитательной работы (ученическое разновозрастное сотрудничество,  школьная газета, 

сообщества): 
1. общешкольные газеты. 

2. разновозрастные объединения детей на деятельностной основе (дошкольники-младшие школьники; объединения учащихся ОУ ) 
 

3.2.5. Управление ОО в динамике за 3 года: 

- структура управления ОО 

делегирование управленческих функций членам педагогического коллектива, способным нести ответственность за реализацию отдельных 

аспектов управленческой деятельности 

осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью учреждения в условиях гласности и открытости; 

создание и развитие новой системы педагогического мониторинга на компьютерной основе; 

развитие самоуправления педагогов в условиях повышенной ответственности за результаты работы образовательного учреждения; 

реализация рыночных отношений через систему дополнительных платных образовательных услуг, необходимых для совершенствования 

педагогических результатов работы школы, заключающихся в достижении учащимися высокого уровня образованности и социальной 

компетентности. 
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3.2.6. ГОУО и готовность к НСОКО; 

 
Государственно-общественный характер системы управления образованием должен изначально появиться в отношениях 

между самими субъектами образования, то есть должны появиться области взаимодействия, которые характеризуются 

паритетностью, «горизонтальностью» управления. Вариативные формы государственно-общественного управления определяются: 

выявленными возможностями и ресурсными дефицитами образовательного учреждения; потенциальными формами участия 

общественности в управлении образованием; условиями для реализации конкретной модели государственно-общественного 

управления в образовательном учреждении 

Правила управления образовательным учреждением требуют исполнения принципа государственно-общественного характера 

управления на основе создания гармоничной единой системы управления, в которой единоначалие осуществляет руководитель, а 

самоуправление осуществляется в двух формах: непосредственной демократии и представительной демократии. 

Формой непосредственной демократии является общее собрание, педагогический совет, когда в нем участвуют все педагогические 

работники. 

Формой представительной демократии являются конференция, совет образовательного учреждения, попечительский совет, 

управляющий совет и другие. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция определяются уставом образовательного 

учреждения. 

 

 

3.2.7. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1.1.Система  взаимодействия с родителями.  
В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что одним из факторов повышения качества образования 

является социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого образовательного 

пространства, эффективной организации образовательной деятельности, социализации детей, расширения их кругозора 

рассматривается в качестве актуального направления развития образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ, обеспечивающая возможность освоения обучающимися образовательной программы с использование 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  
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В первую очередь, партнерами ГБОУ являются родители детей. Так, благодаря семьям воспитанников и учащихся воплощаются 

самые оригинальные идеи, постоянно осуществляется творческий процесс. Дошкольники и младшие школьники осознают, что 

родители принимают участие в организации их жизни в ОУ. В то же время у родителей появляется возможность больше узнать о 

своих детях, их интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую помощь в вопросах 

воспитания. В систему взаимодействия ГБОУ с родителями внедрены активные формы: мастер - классы, совместные мероприятия, 

родительская электронная почта, сайт  ГБОУ. Традициями остаются совместные праздники, походы, День открытых дверей, обмен 

опытом семейного воспитания (смотр - конкурс семейных газет). 

            Проблема  вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается актуальной. Необходимо разработать основы 

развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей. 

1.2. Удовлетворенность родителей; 
Большинство родителей выбирали наше ОУ, руководствуясь положительными отзывами и опытом воспитания и обучения старших 

детей ( 60%), близостью к дому ( 37%), возможностью продолжить обучение в школе для дошкольников ( 11%). Большинство 

родителей ( 67%) посещают все мероприятия, проводимые коллективом ОУ, некоторая часть ( 33%) старается по возможности (не 

всегда позволяет работа), незаинтересованных нет. На вопрос: «Как Вам кажется, нравится ли Вашему ребенку ходить в наше ОУ?» 

все родители дали утвердительный ответ.  

На вопрос: «Планируете ли Вы продолжать обучение Вашего ребенка в нашей школе?»  утвердительный ответ дали  55%  родителей, 

не определились  11%, не планируют  34 % . 

На вопрос: «Что Вам нравится в нашем  ОУ?» преобладали ответы: всё нравится, педагогический состав, отношение к детям, 

музыкальные праздники, выступления, хорошие занятия, разностороннее развитие, обстановка: чисто, красиво. Замечания в основном 

касались отсутствия врачебного осмотра и наличия в группах\классах больных детей, плохой освещенности уличной площадки и 

меню. 

Анализ анкетирования родителей школьников: 

- 92% родителей удовлетворены информированием о мероприятиях и событиях школьной жизни; 

- 78,5 % родителей всегда посещают родительские собрания; 

- 86% родителей считают, что могут оперативно связаться с педагогами, чтобы получить информацию о школьной жизни своего 

ребенка; 

- 8,6 из 10 – средняя оценка уровня комфортности в классах. 

Качественный анализ ответов на вопросы: «Какие жалобы высказывает Ваш ребенок по отношению к школе?» и «Что можно было бы 

улучшить?»  позволяет осуществить точечную коррекцию обстановки по отношению к конкретному ребенку и его родителям. 

Как показывает опыт, родители первоклассников максимально заинтересованы школьной жизнью своих детей, стараются принимать 

участие во всех школьных мероприятиях, «держат руку на пульсе». Обычно с годами эта заинтересованность снижается. Но, как 

можно наблюдать по результатам анкетирования, работа педагогического коллектива выстроена таким образом, что 

заинтересованность родителей продолжает поддерживаться на достаточно высоком уровне. Уровень информированности родителей о 
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мероприятиях и событиях в школе высокий, потребность родителей в информации касательно их ребенка удовлетворяется. Средняя 

оценка уровня комфортности в классах родителями достаточно высокая. 

 

Образовательные запросы родителей 

Анализ анкет родителей  дошкольного и школьного отделения показывает, что на первый план в ожиданиях родителей от ОУ 

выходят социализация (возможность ребенка общаться), дошкольное образование (всестороннее развитие и обучение), получение 

знаний (школа) и спокойствие родителей за жизнь и здоровье своих детей.  

1.3.  Приоритеты развития РОС значимые для ОУ: 
Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

включение в практику работы новых форм образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области 

проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех служб  ГБОУ, родителей  и социума в вопросах повышения 

качества образовательной услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования  сетевого взаимодействия, 

пути преемственности дошкольного и начального  образования. 
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4. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ 

  

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 

возможности 

Риски  

1. Высокий профессиональный 

уровень преподавателей. 

2. Сплоченность и 

работоспособность коллектива 

3. Высокая мотивация 

школьников к учебному труду 

4. Согласованная 

преемственность 

образовательных программ 

дошкольного начального 

основного и основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований ФГОС. 

5. Разработана 

педагогическая модель 

формирования контрольно-

оценочной деятельности 

учащихся начальной школы. 

6. Имеется достаточный 

опыт вовлечения родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс. 

7. Контингент учащихся без 

отбора и отсева формируется с 

дошкольного отделения, 

поэтому в школе создана 

предсказуемая система 

1. Слабая мультимедийная 

составляющая электронных 

учебно-методических 

материалов; 

2. Отсутствие необходимых 

условий для переподготовки 

педагогов для работы в системе 

развивающего обучения. 

3. Дополнительная нагрузка 

на педагогов и администрацию 

ГБОУ. Результативность 

инновационной деятельности 

не всегда ориентирована на 

развитие школы. 

4. Несовпадение ряда 

сильных сторон 

профессионального мастерства 

учителя школы с положением 

по аттестации, что может 

привести к формальному 

падению уровня квалификации. 

Невысокая доля педагогов до 

30 лет. 

5. Инновационный опыт 

работы по организации 

образовательной среды в ГБОУ 

можно считать не до конца 

1. Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного 

на развитие талантливой 

личности. 

2. Ориентация учащихся и 

родителей на качественное 

образование  

3. Интеграция с другими ОУ 

4. В результатах 

образовательного процесса 

заинтересованы родители и 

органы местного 

самоуправления. Около трети 

родителей учащихся желают 

оказывать влияние на 

воспитательно-образовательный 

процесс 

5. В результатах 

взаимодействия заинтересованы 

образовательные учреждения 

района 

6. Заинтересованность 

потенциальных и реальных 

потребителей образовательных 

услуг лицея в сохранении и 

1. Рост нестабильности 

внешней среды; 

2.  Недостаточная 

востребованность в городе  

образовательных услуг 

высокого уровня содержания 

образования, требующего 

повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и учащихся 

(система развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова ) 

3. Усиление контроля 

приведет к снижению 

инициативности школ. 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель 

4. Прагматизм 

образовательных запросов 

родителей и учащихся, 
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взаимоотношений педагогов и 

учащихся. Каждый ученик 

представлен в этих отношениях 

своей семьей, поэтому в школе 

тесные связи педагога с 

родителями. 

8. Проведение 

традиционных Творческих 

Дней здоровья ГОУ с выездом 

в детский лагерь «Голубое 

озеро» п. Цвелодубово (осень и 

зима) 

9. Созданы все условия для 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

школы полного дня (классные 

помещения, медицинское 

сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Полнота, 

достаточность и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается 

удовлетворенностью родителей 

учащихся и педагогов. 

10. Результативное 

сотрудничество с Открытым 

институтом «Развивающее 

образование» г. Москва., 

гимназией 

№ 1 г Перми  

11. Наличие системы 

дополнительных платных 

услуг. Взаимодействие с 

муниципальным образованием 

 

раскрытой в районе и городе. 

6. Педагогический 

коллектив в связи с большим 

объемом работы не всегда 

выражает желание участвовать 

в  конкурсах  

профессионального мастерства. 

7. Недостаточное осознание 

администрацией  района  

важности, преимуществ и 

особенностей образовательных 

учреждений типа: для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, вида: 

начальная школа-детский сад  

8. Слабо развита 

благототворительная 

деятельность  

 

дальнейшем  развитии ГБОУ 

7. Рост числа семей с 

высоким уровнем образования и 

образовательных запросов; 

8. Традиционное обучение в 

школе детей выпускников 

9. Наличие структурного 

подразделения ДОУ 

 

который ограничивает 

результаты образования 

5. Риск ликвидации 

ГБОУ, в связи с нехваткой 

мест в районе для детей 

дошкольного возраста  
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Выводы: По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития ГБОУ №682 может стать: 

инновационная реализация ФГОС дошкольного образования, начального общего образования, с ориентацией на расширение 

развивающего образовательного пространства; развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; повышение 

качества образовательных услуг; совершенствование системы управления школой. Этот ориентир предполагает активное 

вовлечение педагогов и родителей в процесс развития школы.  Развитие  образовательной среды будет строиться через 

реализацию целевых проектов:  

1. «Построение школьной системы оценки качества начального общего образования» 

2. «Создание единой образовательной среды для детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе организации 

разновозрастного сотрудничества» 

3. «Преемственность дошкольного и начального общего образования с ориентировкой на развивающее обучение» 

 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы полного дня станет основой, на 

которой каждый талантливый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 
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5. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  
 

Сценарий консервативный 
(сохранение имеющихся 
достижений) 

Сценарий устойчивого развития 
(опора на достигнутые результаты 
и выявление приоритетов их 
совершенствования) 

Сценарий радикальный (изменение 
всех сторон деятельности ОО) 

Реализация имеющихся образовательных 

программ для дошкольников и младших 

школьников без изменений. 

Продолжение ранее начатых проектов. 

Возможности ресурсной базы (материально-

техническая база и денежные средства и 

источники) неизменно сохраняемые по 

сравнению с положением до начала 

реализации программы с учетом 

инфляционной составляющей по годам 

Реализация имеющейся образовательной 

программы для для дошкольников и 

младших школьников с внесением текущих 

необходимых изменений в соответствии с 

введением ФГОС дошкольного образования. 

Продолжение ранее начатых проектов 

Реализация дополнительных проектов 

развития 

Проект предполагает увеличение объема 

привлекаемых средств от социальных 

партнеров, а также от расширения 

использования имеющейся инфраструктуры 

школы на новых условиях 

 

 

o Краткое описание сценарной сути развития  
Вопросы преемственности дошкольного и начального школьного образования всегда являлись актуальными для отечественной 

системы образования. Проблема преемственности – это проблема непрерывности развития ребенка. «Школьное обучение никогда 

не начинается с пустого места, а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком» - писал 

Л.С.Выгодский. 

В связи с реализацией ФГОС дошкольного и начального общего образования наше учреждение предполагает разработку новой 

модели образовательной организации начальной школы-детского сада. При разработке Федеральных государственных стандартов 

дошкольного и начального общего образования  приоритетом дошкольного образования  становится  поддержка разнообразия 

детства, самоценность детства, личностно-гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; начального общего 

образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а так же способов деятельности, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.  
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В связи с этим вопросы преемственности и планируемые результаты реализации основной образовательной программы и их 

оценки становится крайне актуальным.  

Создание единой  образовательной  среды для детей  дошкольного и младшего школьного возраста происходит на основе 

организации разновозрастного сотрудничества способствующей, как  естественному вхождению детей в особую  систему 

оценивания, так и в целом – реализации предшкольного образования в условиях  ГБОУ «Начальная школа – детский сад», в 

процессе которого формируются умения общаться, работать в группе, навыки самооценки и т.п.       Школьники и дошкольники  

участвуют в разновозрастном сотрудничестве.  

 

o Возможности 
Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством его построения на основе взаимодействия и 

взаимопонимания между участниками учебно-воспитательного процесса. Интеграция воспитания и обучения в рамках 

образовательного процесса будет способствовать как становлению жизненных ценностей учащихся школы, так и развитию их 

базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности в реальной жизни.  Поиск эффективной модели 

дополнительного образования, которая позволила бы каждому учащемуся, в меру своих сил и возможностей, реализовать себя как 

в учебном, так и в жизненном плане.  Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива будет 

способствовать обеспечению целостности образовательного процесса. Особое внимание предполагается уделить освоению 

современных педагогических и воспитательных технологий. позволит осуществлять инновационную деятельность, направленную 

на поиск способов решения проблем, эффективного взаимодействия педагогов, учащихся, родителей. Основной сценарий 

развития школы связан с созданием целостного образовательного процесса, направленного на решение комплекса дидактических, 

развивающих и воспитательных задач. Этому будет способствовать развитие образовательной системы школы, ориентированной 

на воспитание социально  творческой личности, способной реализовать себя как гражданина, патриота, коммуникабельного 

человека на основе раскрытия внутреннего потенциала. 
 

o Риски 
Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного сценария связан с проблемой построения субъект- 

субъектных отношений педагогов и учащихся. 
 

o Последствия позитивные  
Последствия позитивные – результаты по итогам реализации сценария:  Создание целостного образовательного процесса с 

высоким уровнем достижений учащихся в учебе, различных видах коммуникации, в дополнительном образовании.  Понимание 

особенности образовательного процесса школы и рост числа родителей, желающих обучать своих детей в данной школе.  
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Уважительное отношение учащихся к существующим нормам и законам жизни, развитие их потребности в осознании и 

соблюдении этих норм и законов.  Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

 

o Последствия негативные  
Последствия негативные - результаты по итогам реализации сценария:  Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и 

повышенные требования к педагогам со стороны учащихся и родителей.  Негативное отношение к освоению учебного материала, 

не имеющего видимой практической значимости и совместной деятельности. Увеличение числа конфликтов из-за возросшего 

уровня потребностей и активности учащихся и родителей. 

 

o Действия по реализации сценария 
Работа  по созданию модели эффективного партнерства на этапах дошкольного и начального общего образования по 

содержательной линии коммуникативной грамотности в условиях реализации ФГОС.  Данная работа новая и очень интересная 

для нашего педагогического коллектива. Над преемственностью и разновозрастным сотрудничеством работает уже не только 

коллектив школы, но и  педагоги детского сада. 

Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы с детьми, преемственность и согласованность 

целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, являются основой для реализации на практике решения проблемы преемственности. 

В основу ФГОС дошкольного и начального общего образования  положена единая теоретико-методологическая основа: 

системно-деятельностный подход,в образовательном процессе используются единые формы работы: 

цели ФГОС начального образования являются как бы продолжением  целей, поставленных  ФГОС дошкольного образования 

Таким образом, детский сад в нашем понимании является фундаментом образования, а школа - само здание, где идет развитие 

образовательного потенциала, базовая культура личности. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к 

восприятию нового образа жизни, нового режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые 

дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой.  

В ФГОС результаты освоения программы дошкольного и начального образования находятся в преемственной связи и 

подразделяются в свою очередь на предметные, метапредметные и личностные. 

 
 Дошкольное образование Начальное образование 

1 Знания, умения, навыки по 

образовательным областям и в 

процессе овладения разными видами 

Предметные результаты  

(знания, умения, навыки).  
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Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет координация 

взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников.  

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал. Успешность реализации этой задачи во многом зависит от сформированности у детей познавательных 

интересов в детском саду. Интерес ребёнка дошкольного возраста – это его память, внимание, мышление. Развитие 

познавательного интереса ребенка в детском саду решается средствами занимательности, игры, создания нестандартных 

ситуаций на занятиях. Ребенка в детском саду необходимо научить размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, 

высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать выводы. Размышление одного ребенка 

способствует развитию этого умения у других.  

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы жизни ребенка. 

 Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их 

добывать и применять.  

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в деятельности), который лежит в основе государственных 

образовательных стандартов. Через действие начинается понимание. 
 

Выпускник ДОУ Выпускник начальной школы  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно – гигиени-ческими 

навыками.  

Любознательный, активный  

Эмоционально отзывчивый  

Овладевший средствами общения и 

Выполняющий правила поведения 

здорового и безопасного образа жизни  

Любознательный, активно познающий мир  

Доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение  

деятельности  

2 Универсальные предпосылки учебной 

деятельности: умение слушать и 

слышать, доводить начатое до конца, 

воспринимать критику и др  

Метапредметные результаты (школьно – 

значимые функции): мелкая моторика, 

слуховое и зрительное восприятие, умение 

договариваться, ставить цель и др  

3 Характеристики мотивационного 

развития (желание учиться, идти в 

школу).  

Эмоционально волевое развитие, 

морально – нравственное (терпеть, 

поступать не как я хочу).  

Личностные результаты: потеря детской 

непосредственности, формирование 

адекватного поведения, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

развитие навыков сотрудничества…  
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способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

Способный управлять своим поведением, 

планировать свои действия соблюдать 

нормы и правила поведения  

Имеющий первичные представления о 

семье, себе, обществе и государстве, мире, 

природе  

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности – 

умение работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватно 

возрасту  

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками  

 

Готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки  

Уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества  

Любящий свой народ, свой край, свою 

Родину  

Владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности  

 

Метапредметные результаты  

 

 

Предметные результаты 

 

Формы осуществления преемственности:  
I. Работа с детьми:  

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;  

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах;  

 совместные выставки рисунков и поделок;  

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и младших школьников;  

 участие в театрализованной деятельности;  

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе.  

                   II. Работа с педагогами:  

 совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  

 семинары, мастер- классы;  

 круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  
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 проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

 взаимодействие медицинских работников, психолога;  

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;  

педагогические и психологические наблюдения 

III. Работа с родителями:  

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

 консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями;  

 дни открытых дверей;  

 анкетирование, тестирование родителей;  

 визуальные средства общения;  

 

o Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 
Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода к осуществлению преемственности детского 

сада и школы, построении новой модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса.  

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая 

«детством». Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя – педагог. 

Проблема преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада  

и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для решения задач 

преемственности. 

Ожидаемые результаты  

 Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения  

 Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному обучению  

 Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ каждым ребенком  

 Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей  

 Мотивационная готовность детей к обучению в школе  

 Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие непрерывного образования  

 

Разновозрастное учебное сотрудничество, где младшим школьникам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений, может стать одним из элементов образовательного учреждения, отвечающего существенным особенностям этого 

возраста. Место "младшего учителя" - посредника между взрослым и дошкольником - соответствует реальному положению 

возраста между детством и взрослостью. Таким образом, разновозрастное учебное сотрудничество дошкольников и младших 

школьников может стать средством решения двух задач. Во-первых, отвечая притязаниям младших школьников на 
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равноправные, ответственные, "серьезные" отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер 

профилактики в будущем подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). 

Во-вторых, работа в позиции «учителя» продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не из позиции сверстника, а из 

позиции "учителя". 

Дошкольник в сотрудничестве со школьником чувствует себя успешным. Он понимает, что хоть в жизни и случаются 

трудности, их можно преодолевать, причем в основном успешно. Главное в таком сотрудничестве заключается в том, что даже 

если дошкольнику что-то не удается, старший товарищ никогда не будет считать его неудачником. Существует постоянный 

конфликт между взрослым и ребенком из-за разного представления о жизни.  Ребенок живет сегодняшним днем, взрослый- 

будущим. Механизм снятия этой проблемы частично находится в организации разновозрастного сотрудничества. Когда старший 

товарищ уже, с позиции младшего, не ребенок, но и еще не взрослый. У детей есть своя жизнь, и она им дороже всего, они не 

поступятся ею без сопротивления. А у педагогов, есть свои задачи, которыми мы тоже не можем, не имеем права поступиться. 

Как сделать так, чтобы они, эти жизни, в какой-то степени совпали друг с другом? Над эти нам необходимо еще работать. 

Разновозрастное сотрудничество – это посвящение в новую систему отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. 

Старший дошкольник по самоощущению, уже не дошкольник. Но еще и не школьник. Необходимо помочь ему приобрести 

навыки учебного сотрудничества. В таком сотрудничестве дети учатся договариваться, обмениваться мнениями, понимать и 

оценивать друг друга и себя так, «как это делают настоящие школьники», т.е приобретают «умение учиться». 
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6. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОУ  
 

Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в Санкт-Петербурге до 2025г.) 
 

Формирование нового набора бюджетных инструментов финансирования образовательной деятельности в России, основными из 

которых являются нормативно-подушевое финансирование и государственный (муниципальный) социальный заказ. Нормативно-подушевое 

финансирование подразумевает возмещение (путем предоставления субсидий) расходов образовательной организации на оказание 

стандартизируемых образовательных услуг конкретным категориям потребителей по единым нормативам, рассчитываемым в 

административном порядке, в том числе - в соответствии с утвержденными отраслевыми нормативами финансовых затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

II. Реализация основных идей модернизации образования, предусмотренных Национальной стратегической инициативой «Наша 

новая школа»: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым учеником, осуществляется 

переход на новые стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать 

дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. Необходимо 

развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно 

предоставить возможность обучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания 

осваивать программы профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы. 

3. Совершенствование учительского корпуса 

Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отечественного учительства. А главное - привлечь к 

учительской профессии молодых талантливых людей. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа станет центром творчества и информации, 

насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году  принята пятилетняя государственная 

программа «Доступная среда», направленная на решение этой проблемы 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие 

острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 
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Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять 

на улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным 

программам развития здоровья школьников. Введен новый норматив занятий физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

III. Переход на дифференцированную оплату труда учителя общеобразовательной школы. 

Отраслевая система оплаты труда опирается на новую профессиональную модель деятельности педагога, связанную с новыми требованиями 

к аттестации педагогических кадров. 

IV. Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных учреждений в России (в соответствии с законопроект 

З08243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».) В результате проведения реструктуризации бюджетной сферы появились, наряду с 

казенными учреждениями, новые организационно-правовые формы организаций – бюджетные учреждения нового типа и автономные 

образовательные учреждения. 

V. Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образовательным учреждением. Возможность 

законодательного утверждения деятельности Управляющего совета школы. 

 

 

Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в ОУ 

Ценностное ядро образовательной системы ГБОУ составляют наиболее значимые для детей и взрослых ценности, на совокупность которых 

ОУ опирается в своей деятельности. Это своего рода этическая база развития нашего образовательного учреждения. 

I          «Глобальные» ценности: 

1. обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции «О правах ребенка»; 

2.  общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Санкт-Петербурга и хранителем его исторического и 

культурного наследия. 

3.  укрепление духовно-нравственных основ семейного и общественного воспитания, 

4. ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в согласии с собой, с 

окружающими людьми, с природой в целом. 

5. сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. 

6. семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

7. профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

II. Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность ОУ. 
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1. Осознание идей гуманизации, гуманитаризации и профилизации образования, понимаемых как процесс изменения типа 

образования; 

2. Ценностное отношения к человеку, гуманизация отношений между субъектами образовательного процесса; 

3. Бережное отношение к каждому ребенку, обеспечение благоприятных условий развития для всех детей: одарённых, успешных, 

нуждающихся в поддержке; 

4. Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощников школы; 

5. Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического процесса; 

6. Атмосфера свободы творчества, способствующая развитию учащихся и учителей; 

7. Доступность получения качественных образовательных услуг для каждого ученика; 

8. Достижение высокого качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность выпускника школы; 

9. Стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

10. Стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника школы. 

11. Осознание того, что результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность выпускника школы в условиях 

быстро меняющегося мира; 

12. Основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, которую приобретает в стенах школы ученик, 

сколько его компетентность в различных видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

13. Нравственная ориентация на организацию своей жизни (опорные глаголы: понимать, принимать, помогать, сочувствовать, 

любить) 

14. Развитие инициативы и самостоятельности, учащихся в урочных и внеурочных видах деятельности, а также создание условий 

для творческого саморазвития каждого учителя, его самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Воспитание гармоничной личности – сложный процесс. Педагогический коллектив ГБОУ определяет его как процесс 

отработки навыков управления своей природной программой в русле программы социального заказа. 

       Образовательная система ОУ строится на основе следующих базовых принципов: самообразование, самовоспитание и 

самопознание, которые могут быть осуществлены только при соблюдении 3-х условий: 

 совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей, 

 творческая свобода при осуществлении любых видов деятельности всех участников образовательного процесса, 

 духовное равенство всех участников образовательного процесса. 

        Кроме того, развитие образовательной системы опирается на ряд психолого-дидактических принципов: 

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации образования, направленный в культурологическом аспекте на нравственное 

совершенствование и умножение имеющихся талантов в каждом ребенке через изучение культурного наследия, глубинных 

исторических основ русского национального самосознания и научных достижений 

2. Принципдвудоминантности или ценностно-смыслового равенства всех субъектов образовательного процесса. 
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3. Принцип системности на всех этапах обучения и воспитания в рамках целостной концентрической системы постижения 

мира, ориентированной на возрастные и индивидуально-личностные особенности учащихся 

4. Принцип доступности, природособразности, экологичности и эгосообразности образования,призванный скоординировать 

развитие всех личностных сфер учащегося, всемерный учет его особенностей, задатков, способностей и личностных смыслов 

5. Принцип целостностиформирования мировоззрения учащихся на основе единства мировой культуры и трех основных 

способов миропонимания (логически-рационального, эмоционального и смыслообразного) в образовательном процессе школы 

на основе единства учебного и воспитательного процессов в рамках образовательного пространства школы. 

6. Принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания на всех его 

этапах, предполагающий образовательную деятельность как средство формирования гармонически развитой личности на 

основе учета творческого потенциала каждого учащегося. 

 

Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ 
Строя  свою деятельность в соответствии  уже с требованиями третьего тысячелетия, Школа развивающего обучения ставит  

стратегическую цель - 

формировать у предстоящего поколения способностей  к саморазвитию, к самопознанию, к самовоспитанию, к 

самосовершенствованию через раскрытие их творческих и интеллектуальных способностей. 

Одна из главных задач ГБОУ – стать конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. Для решения этой и других задач 

необходимо: 

-     обеспечить непрерывность и преемственность дошкольного и начального образования в рамках выбранного образовательного 

пространства;  

- осуществить дошкольное и школьное образование методами, направленными на интеллектуальное, нравственное, эстетическое 

и физическое развитие детей, на сохранение и укрепление их здоровья. 

Цели современной системы образования лежат в области воспитания свободной творческой личности, способной решать 

интеллектуальные нестандартные и нравственные задачи. 

ГОУ имеет две образовательные ступени. 

1 ступень – дошкольное образование; 

2 ступень – 1-4-е классы – базовое начальное образование 

ГОУ № 682 – учреждение полного дня. Имеет гибкое расписание занятий внеурочной и внеклассной деятельности. Количество 

учащихся в классах составляет 27 человек, что позволяет обеспечить через организацию малых групп во время учебных занятий 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

В ГОУ созданы условия для полноценного учебного процесса. 

Научное обеспечение этой работы осуществляется на основе теории, созданной последователями выдающегося российского 

психолога и педагога Л.С. Выготского. В основе концепции положены идеи академика В.В. Давыдова и его сторонников. 
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Модель выпускника ОУ 

1) Прежде всего, сформирован коллективный  субъект учебной деятельности, у которого сформированы основные механизмы 

учебной деятельности ( анализ, планирование, рефлексия ). Учащиеся могут в состоянии определять  содержание  очередной 

учебной задачи и находить  средства и способы ее решения в групповой работе; 

2) Сформированы у учащихся как индивидуальные способности учебные действия  контроля и оценки;   

3) Основным побудительным и смыслообразующим мотивом учения для детей должен выступить устойчивый учебно-

познавательный интерес; 

4) Заложены основы желания и умения учить себя самостоятельно. Рефлексивное по своей природе умение отделять известное от 

неизвестного и высказывать предположение о содержании неизвестного 

           ( но еще не умение самостоятельно искать способы проверки высказанных     

             гипотез) - вот то уровень  учебной самостоятельности, который может    

           быть достигнут к концу  5 класса; 

5) Заложены  способности к рефлексии как основы теоретического мышления  

            и сознания и в сфере контрольно-оценочных действий, и при решении    

            учебной задачи - при анализе ее условий и поиске соответствующих им  

            средств и способов действия; 

6) Сформированы  следующие  ценностные ориентиры: самостоятельность  

            суждений, независимость от авторитетов, критичность по отношению к   

            своим и чужим действиям, инициативность, способность и склонность к  

            преобразованию сложившихся способов действия, если они входят в  

            противоречие с новыми условиями действования; 

7) Сформировано умение  работать с различными видами  моделей 

            ( знаковых, графических, словесных ) на этапе  обсуждения  "продукта"   

            решения  учебной задачи ( фиксация  способов, последовательности и  

            результатов проделанной  работы ); 

8) Владение  способами  внутригруппового и межгруппового  взаимодействия   

            учащихся при постановке и решении учебных задач. 

  

Такие результаты могут быть достигнуты при условии  целостной реализации системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова в начальной 

школе. Такой эффект системы развивающего обучения обусловлен возникновением у школьников особой учебной деятельности, 

которая  формируется у них под руководством учителя в коллективно-распределенной форме и при усвоении системы научно-

теоретических понятий. 
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Миссия ОУ 
     Концепция модернизации начального образования предполагает разработку новой модели начальной школы. При разработке 

Федеральных государственных стандартов второго поколения приоритетом начального общего образования становится формирование 

общеучебных умений и навыков, а так же способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. В связи с этим вопрос с планируемыми результатами реализации основной образовательной 

программы и их оценки становится крайне актуальным.  

Концепция модернизации дошкольного и начального образования предполагает разработку новой модели образовательных учреждений. 

Основной целью дошкольного образования является создание условий для полноценного развития ребенка. При этом под процессом 

полноценного развития понимается взаимосвязь дошкольного образования со школьной ступенью, с ориентировкой на развивающее 

обучение и возрастную периодизацию  

Д.Б. Эльконина и В.В.Давыдова, а так же на исследования Л. С. Выготского. Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием рассматривается на уровне целей, задач и принципов отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Определены психолого-педагогические условия, при которых реализация непрерывного образования на этих 

этапах детства протекает наиболее эффективно.  

 

Имиджевая характеристика развития ОУ    

 Наша начальная школа- детский сад единственная в районе и в городе, которая работает по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

- В.В. Давыдова. В основу системы положены обширные педагогические исследования, проведенные в 60-80-ых годах. Основной акцент 

делается на  

- Сохранение психического и физического здоровья детей 

- Формирование у школьников основ теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) 

- Создание условий комфортного обучения 

- Отсутствие пятибалльной системы оценивания 

- Формирование учебной самостоятельности школьников 

- Разновозрастное сотрудничество дошкольников и младших школьников на деятельностной основе  

- Высокое качество образования при уменьшении учебной нагрузки школьников 

   

Мы  не только учим, но и воспитываем детей, развивая навыки самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности. И это позволяет 

реализовывать задачу, поставленную президентом по формированию граждан страны Нам представляется, что для потребителя 

образовательных услуг ОУ такой путь более предпочтителен, так как родители увидят в деятельности педагогического коллектива 

серьезную, продуманную стратегию развития, а также смогут реализовать законные требования по изменению различных сторон 

образования своих детей. Администрация и педагоги школы проводят коррекцию нецелесообразных, с педагогической точки зрения, 

требований родителей и обосновывают свое мнение, исходя из стратегических соображений развития ГБОУ. Таким образом, указанные 

ориентиры развития создают благоприятное поле для сотрудничества всех основных субъектов образовательного процесса ОУ. 
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7. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга  (Госпрограмма развития образования 2018-2025гг) 

Подпрограммы "Развитие общего образования": Обеспечение высокого качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге в 

соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-Петербурга  

Задачи: 

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей Санкт-Петербурга;  

2. Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических иных категорий работников 

системы образования Санкт-Петербурга;  

3. Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы образования Санкт-Петербурга;  

4. Обеспечение соответствия профессиональных образовательных программ потребностям экономики Санкт-Петербурга;  

5. Повышение роли Санкт-Петербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра  

Подпрограммы "Развитие общего образования":  

1. Достижение новых качественных образовательных результатов.  

2. Обеспечение доступности качественного образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

3. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников в системе общего образования  

 

Цель - создание условий и механизмов для обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода образовательных 

стандартов второго поколения, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 

родителей, создание условий для продуктивного использования талантов детей в целях получения образования, адекватного творческой 

индивидуальности личности и социализации  в соответствии с Государственной программой РФ "Развитие образования" на 2018-2025 гг., 

Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2020 -2025 годов, Программой "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2018-2023 

годы" Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 года N 1148, Государственной программой Санкт-Петербурга 

"Развитие образования" на 2018-2023 гг. для  удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

1. Обеспечение доступности общего образования; 

2. Повышение современного качества образования; 

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования. 

4.Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением; 
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8. ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

"Развитие образования в Приморском районе Санкт-Петербурга" 

на 2020-2025 годы 

 «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

1.1 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2016» 

Целевая программа ориентирована на приоритеты: модели раннего развития (0–3 года) детей; уровни и качество предшкольного воспитания 

и образования детей; территория детского сада – как образовательное пространство; разновозрастные группы и группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; семейное воспитание; инновационная педагогика и организация системы дошкольного воспитания. 

внедрение моделей предшкольного образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться по программам для детей 

старшего дошкольного  возраста, формирование готовности к обучению в школе; 

создание системы поддержки семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3-х лет (поддержка создания центров семейного 

воспитания). 

широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования; 

определение и реализация регионального компонента содержания дошкольного образования; 

создание единого образовательного пространства преемственности дошкольного и начального общего образования, единых требований 

детского сада и школы к уровню функциональной готовности детей к школьному обучению; 

разработка и реализация программы системной подготовки и переподготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

1.2 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

развитие системы дополнительного образования школьников; 

создание условий для интеграции (инклюзии) обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных 

образовательных учреждениях.  

расширение использования современных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию стандартов второго поколения 

создание и внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся; 

внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной оценки качества путем использования процедур, технологий, 

инструментальных средств аттестационных и мониторинговых обследований на основе апробированных российских и зарубежных аналогов, 

включая международные исследования (PISA, TIMSS и др.); 

разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества образования. 

развитие всестороннего сотрудничества педагогов, обучающихся, родителей в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России; 

сохранение и развитие нравственных устоев на основе изучения истории религий и светской этики в условиях миграционных процессов и 
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поликультурной среды Приморского района. 

создание безопасной среды в образовательном учреждении путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и 

достаточные материально-технические нормы и правила организации образовательной деятельности; 

осуществление мер по оптимизации учебной, психической и физической нагрузки школьников путем изменения содержания образования, 

введения многообразия форм организации образовательного процесса, создания разнообразной учебной среды, гибких графиков работы 

школ и т.д.; 

внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья детей и молодежи, основанных на самоорганизации 

здорового образа жизни; 

повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и спортом; 

внедрение оптимальных схем организации высококачественного питания школьников; 

реализация системы мер по организации  досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей.  

1.3 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАРШРУТЫ УСПЕХА» 

Создание условий для удовлетворения познавательных и духовных потребностей учащихся как условия формирования личностной, 

гражданской идентичности и профессионального самоопределения. 

Создать в системе дополнительного образования институтов детских инициатив (школьное самоуправление, школьный парламент, детские 

общественные инициативы, организация общих традиционных праздников). 

Развитие олимпиадного движения, творческих конкурсов, мероприятий  «детского успеха». 

Создание условий для широкого спектра внеучебной деятельности детей различной направленности (проектная и исследовательская 

деятельность, детские общественные объединения, занятия физкультурой и спортом, кружки и секции). 

Обеспечение достижения нового качества дополнительного образования через использование технологии личностно-ориентированного 

подхода, реализацию программы мониторинга результативной деятельности. 

Сохранение  и дальнейшее развитие программ по развитию физкультуры и спорта. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка с целью сохранения психического, физического,  нравственного здоровья в системе 

дополнительного образования. 

 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Задача 1 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями в практике социально-делового и 

психолого-педагогического партнерства 

2020-2023 Директор, старший 

воспитатель, психолог  
Создание эффективных технологий 

сотрудничества с родителями 

Аналитический отчет педагога-

психолога 

 создание условий для поддержки одаренных и 2020-2021 Директор, старший Создание программы поддержки 
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талантливых детей дошкольного возраста воспитатель, психолог одаренных и талантливых детей 

использование ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения для интеллектуального 

развития ребенка 

2021-2023 Директор, старший 

воспитатель, психолог, 

воспитатели 

Создание условий для 

интеллектуального развития ребенка 

 обеспечение сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений 

2021-2025 Директор, старший 

воспитатель 

План взаимодействия с ОУ района и 

города  

повышение профессионального мастерства педагогов, 

как через курсовую подготовку, участие в конкурсах и 

выставках, так и через повышение образовательного 

уровня 

2020-2025 Директор, старший 

воспитатель 

План- график  курсовой подготовки 

Документы об участии в конкурсах и 

выставках 

Задача 2 

построение современной модели образовательной 

программы, ориентированной на решение задач 

инновационного развития экономики в рамках 

инициативы «Наша новая школа»; 

2020-2022 Директор, заместитель 

директора по УВР 

Образовательная задача школы  

обеспечение готовности к переходу 

общеобразовательной школы (начальной школы) на 

новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, направленные на внедрение 

компетентностного подхода и расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и 

траекторий для обучающихся; 

2020-2021 Директор, заместитель 

директора по УВР 

Рабочие программы  

проектирование механизмов реализации принципа 

преемственности при переходе из начальной в 

основную школу на основании новых ФГОС; 

2020-2023 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

Программа преемственности  

внедрение современных образовательных технологий 

для обеспечения формирования базовых 

компетентностей современного человека 

(информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования);  

2021-2025 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

 

обеспечение в образовательных учреждениях 

современных условий образовательного процесса в 

2020-2025 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

Создание условий в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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соответствии с переходом на новые образовательные 

стандарты; 

по АХР 

регулярное обеспечение общеобразовательными 

учреждениями информацией о своей деятельности 

потребителей и общественность, включая размещение 

такой информации на сайте.  

2020-2025 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

Анализ материалов сайта  

Задача 3 

обновление содержания образования, 

организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования; 

2021-2023 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, старший 

воспитатель  

Создание программы дополнительного 

образования 

повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических и руководящих 

кадров системы дополнительного образования детей; 

2021-2025 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, старший 

воспитатель  

Участие в конкурсах пед. мастерства 

развития материально-технической базы 

дополнительного образования детей. 

2016-2020 Директор, заместитель 

директора по АХР 

Создание условий для дополнительного 

образования детей 

Внедрение отдельных элементов программ 

воспитания толерантности учащихся и ОРКЭ в 

различные компоненты образовательного процесса 

2016-2020 Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, старший 

воспитатель  

Рабочая программа воспитания 

толерантности  
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9. Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 
Название проекта 2021 2022 2023 2024 2025 

разработке и внедрению в образовательном 

учреждении модели системы учёта индивидуального 

прогресса обучающегося 

     

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  

ПРОЕКТ: (полное название проекта) Разработка и внедрение в образовательном учреждении модели системы учёта индивидуального 

прогресса обучающегося 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

За последние три года вышло несколько методических пособий, книг, написанных разными авторами, по 

разным аспектам контрольно-оценочной  деятельности. 

В то же время ряд существенных проблем, связанных с оценкой индивидуального прогресса пока остаются 

не решенными в полном объеме. 

В настоящее время инновационные подходы к контрольно-оценочной деятельности в школе (в частности, 

безометочная система оценивания), организация мониторинга качества образовательного процесса и результатов 

обучения забирают у школы (учителей, администрации, учащихся и их родителей) большое количество времени. 

Существующие системы построены на традиционных подходах к контрольно-оценочной деятельности не 

позволяет организовать на их основе учет индивидуального прогресса. 

При переходе на новые Стандарты требуется развернутая работа педагогического коллектива по введению 

в практику оценивания деятельности учащихся по многим параметрам (критериальное оценивание). Однако до 

сих пор каждым учителем эти параметры задаются, как правило, произвольно, полученные в ходе такой  

оценочной деятельности результаты, чаще всего, не сопоставимы.  

В рамках предлагаемого проекта мы ставим своей задачей решить указанные выше проблемы. 

Основная цель проекта – создать единую информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения для отслеживания индивидуальных учебных и внеучебных достижений школьников, их 

индивидуального прогресса в обучении. 

 усовершенствовать целостную модель учета индивидуального прогресса учащихся, существующую в 

начальной школе, оснастив современными оценочными процедурами и контрольно-измерительными  

материалами; 

 разработать пакет локальных нормативно-правовых актов организации контрольно-оценочной 

деятельности с использованием информационных технологий;  

 создать инструктивно-методические материалы по содержанию проекта для обеспечения возможности 

переноса  созданной  модели на другие образовательные учреждения 

 подготовить содержательные и оргуправленческие материалы и документы для возможной организации  

стажерской площадки на базе данного учреждения по распространению  двадцатилетнего опыта 
организации контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образовательного процесса в 

деятельностной парадигме в условиях безотметочного оценивания; 

 провести работу  с родителями учащихся по разъяснению новых подходов к оцениванию учащихся и их 

обучение работе в открытой информационной среде. Подготовить печатные материалы для родителей в 

форме «вопрос-ответ» по тематике проекта. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 

Сроки реализации 

 

1. усовершенствовать целостную модель учета индивидуального прогресса учащихся, существующую в начальной школе, оснастив 

современными оценочными процедурами и контрольно-измерительными  материалами; 

Создать матрицы под учебные предметы начальной школы с указанием 

предметно-содержательных линий, культурных предметных способов 

/средств действий. 

2020-2021  

Разработать образцы трехуровневых предметных диагностических 

задач для начальной школы по отслеживанию индивидуального 

прогресса на основе уровней освоения способов действия. 

2021-2023 

Простроить  деятельностные  линии в контрольно-оценочной  

деятельности на этапе начальной   школы. 

2021-2023 

Разработать образцы диагностических задач для оценки учебной 

самостоятельности и метапредметных умений учащихся 

2021-2023 

2. разработать пакет локальных нормативно-правовых актов организации контрольно-оценочной деятельности с использованием 

информационных технологий 

Создание  перечня  необходимых  локальных актов, изучение  

подобных документов, созданных другими учебными  заведениями. 

2022-2023 

Разработка локальных нормативно-правовых актов. 2022-2023 

Юридическая экспертиза и апробация локальных нормативно-

правовых  актов. 

2022-2023 

3. создать инструктивно-методические материалы по содержанию проекта для обеспечения возможности переноса  созданной  

модели на другие образовательные учреждения 

Определение основных дефицитов у педагогов в содержании и 

организации контрольно-оценочной  деятельности. 

2022-2023 

Создание списка  необходимых инструктивных и методических 

материалов для  разработки. 

2021-2022 

 Разработка инструктивно-методических  материалов. 2022-2023 

Педагогическая экспертиза и апробация созданных  материалов. 2023-2025 
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4. подготовить содержательные и оргуправленческие материалы и документы для возможной организации  стажерской 

площадки на базе данного учреждения по распространению  двадцатилетнего опыта организации контрольно-оценочной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса в деятельностной парадигме в условиях безотметочного оценивания 

Проведение мастер-класса  2021-2023 

Презентация созданной модели учета индивидуального прогресса  

обучающихся. 

2023 

Подготовка  необходимых  документов для получения статуса 

стажерской площадки. 

2023-2024 

Разработка программы повышения квалификации педагогов по теме 

«Современные оценочные процедуры индивидуализации образования 

школьников.» 

2023-2024 

5. провести работу  с родителями учащихся по разъяснению новых подходов к оцениванию учащихся и их обучение работе в 

открытой информационной среде. Подготовить печатные материалы для родителей в форме «вопрос-ответ» по тематике 

проекта 

Организация  «родительского  факультета», проведение мастер-классов 

для родителей по теме проекта. 

2021-2023 

Создание  печатных материалов для родителей в формате «вопрос-

ответ» по  теме проекта. 

2022-2023 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

1.Привлечение спонсорских средств к совершенствованию 

материально-технической базы школы. 

2.Развитие и расширение системы платных услуг на базе 

школы. 

200.000 рублей ежегодно 

 

1500000 рублей ежегодно 
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Результат реализации проекта и 

форма его презентации 
В ходе выполнения проекта  должен появиться  принципиально  новый инструмент контроля и 

оценки результатов обучения для  образовательных учреждений района и города, который будет иметь 

следующие принципиальные отличия от существующих  

 в большей степени ориентирован на помощь всех участникам образовательного  процесса – 

позволяет оперативно получать необходимую содержательную (критериальную) оценку  

деятельности  ребенка,  педагога, образовательного учреждения; 

  оценивает индивидуальный прогресс в обучении  ребенка, учитывая его разные – учебные и 

внеучебные достижения; 

 обеспечивает доступность образования за счет возможности разработки и использования 

обучающимися совместно с педагогами индивидуальных образовательных программ  и траекторий в 

рамках одного образовательного учреждения; 

 дает возможность оперативно проводить опросы среди всех участников образовательного процесса 

по актуальным проблемам; 

 облегчает выявление «болевых точек» в деятельности педагогов; 

 минимизирует временные, материальные и финансовые затраты на организацию контрольно-

оценочной деятельности всех участников образовательного процесса. 

    Реализация данного проекта даст возможность транслировать его результаты в другие образовательные 

учреждения в виде определенных «продуктов»: пакета локальных нормативно-правовых актов для 

образовательного учреждения; инструктивно-методических материалов, а также путем организации 

системы повышения квалификации для педагогов других образовательных учреждений. 
 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Сетуридзе Лидия Александровна  Директор, куратор проекта  

Брекунова Марина Васильевна  Заместитель директора по УВР, руководитель проекта. Подготовка   содержательных и 

оргуправленческих материалов и документов 

Кузнецова Наталия Геннадьевна  Учитель физической культуры. Разработка и внедрение в образовательном учреждении модели 

системы учёта индивидуального прогресса обучающегося по физической культуре  
Плачинда Светлана Владимировна  Учитель начальных классов. Создание матрицы под учебные предметы. Разработка образцов 

трехуровневых предметных диагностических задач.  
Васильева Юлия Николаевна Учитель начальных классов. Создание матрицы под учебные предметы. Разработка образцов 

трехуровневых предметных диагностических задач 
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Гусева Татьяна Юрьевна  Учитель начальных классов. Создание матрицы под учебные предметы. Разработка образцов 

трехуровневых предметных диагностических задач 
Афанасьева Лариса Анатольевна  Учитель английского языка. Разработка и внедрение в образовательном учреждении модели системы 

учёта индивидуального прогресса обучающегося по иностранному языку. 
Изотова Юлия Викторовна  Учитель английского языка. Разработка и внедрение в образовательном учреждении модели системы 

учёта индивидуального прогресса обучающегося по иностранному языку. 

Шостак Наталья Ивановна Учитель музыки. Разработка и внедрение в образовательном учреждении модели системы учёта 

индивидуального прогресса обучающегося по музыке. 
Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Брекунова Марина Васильевна  Заместитель директора по УВР. 8 (964)360-03-29; 8 (812)417-52-89, rostok682@yandex.ru 
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10. Целевые индикаторы результативности реализации Программы по этапам. 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с показателями 

эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

(распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. №1768-р): 

Наименование 

индикатора 
Единица измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных образовательных 

программ 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Сохранение контингента обучающихся при переходе 

с одного на другой уровни образования 
100% 100% 100% 100% 100% 

2.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

 Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 
да да да да да 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 

100% 100% 100% 100% 

 

100% 

 

Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

5% 

 

7% 

 

9% 

 
10% 11% 

4.Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических вакансий (если предмет 

не ведется 3 месяца и более)) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

90% 100% 100% 100% 100% 
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повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 8 % 15 % 20% 22% 24% 

5. Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов на основе 

НСОК 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях 
0 2 3 3 4 

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

Дошкольное 

отделение 
Все ОУ Все ОУ Все ОУ Все ОУ 

Наличие программ поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 
1 2 3 4 5 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования 

электронных ресурсов 

50% 60% 65% 70% 70% 

Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях 

спортивной направленности 

55% 60% 65% 68% 70% 

8. Создание условий 

для сохранения 

здоровья обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 92% 94% 95% 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 
0% 0% 0% 0% 0% 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и охраны 

труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий критериям 

паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

100% 100% 100% 

 

100% 

 

100% 
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-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации 
да да да да да 

10. Создание системы 

государственно-

общественного 

управления 

Полнота нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 
80% 100% 100% 100% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта 

работы ГОУО 
3 3 3 3 3 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в СМИ) 

75% 80% 85% 92% 95% 

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

организаций: 

Наименование 

индикатора 
Единица измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Результативность 

образования 

талантливого ребенка 

Доля учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах 
40% 45% 45% 50% 50% 

Доля учащихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях и конкурсах 
80% 80% 85% 85% 90% 

Доля учащихся, использующих Портфолио для 

оценки индивидуальных достижений 
60% 100% 100% 100% 100% 

Количество правонарушений учащихся 0 0 0 0 0 

Число случаев травматизма во время учебно-

воспитательного процесса 
0 0 0 0 0 

Вариативность программ дополнительного 

образования (количество/направленность) 
0 2 4 4 4 
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Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью 

школы по отношению к 2020году 

10 % 10% 15% 20% 25% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
5 % 7% 8% 9% 10% 

2.Эффективность 

работы школы как 

образовательной 

организации 

Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете сферы образования 

по отношению к 2020 году 

 

        0 

 

5% 

 

15% 

 

20% 25% 
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции 

из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных средств (ДС), по направлениям: 
 

№ Объект 

финансир

ования 

2021 2022 2023 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государствен- 

ного задания 

57538700 3666800 61205500 63600700 3666800 67267500 69747200 3666800 73414000 

2.           

 

№ Объект 

финансировани

я 

2024 2025 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государственно

го задания 

 

75538700 

 

3666800 

 

79205500 

 

 

81360200 

 

3666800 

 

85027000 

2.        
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