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ПАСПОРТ  

программы развития ГБОУ школы № 690 

Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 
Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 
программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.»; 

- Программа развития образования Невского района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы; 
- Устав ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Цели программы Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой образовательной среды школы,  
обеспечивающей современное качественное образование и позитивную социализацию обучающихся на 
основе креативного индивидуального развития личности каждого обучающегося в условиях 

выскокотехнологичной образовательной среды. 

Направления и задачи 

программы 

1. Обеспечить конкурентноспособное качество образовательного процесса школы в соответствии  

требованиями ФГОС, на основе повышения мотивации к учению и эффективного использования 
современных образовательных технологий, с учетом индивидуальных образовательных возможностей 
обучающихся.  

2. Создать спектр образовательных маршрутов и услуг на основе учета индивидуальных образовательных 
потребностей участников образовательного процесса. 

3. Обеспечить условия креативного развития личностей обучающихся для достижения успешной 

социализации на основе проектной и исследовательской деятельности. 
4. Определить систему профессионального и личностного роста педагогических и управленческих работников 

как необходимого условия построения современных образовательных отношений и обеспечения условий 

качественного образования.  

5. Сформировать систему оценки качества образования и систему управления школой на основе 
информационной открытости образовательного пространства школы, развития государственно-

общественного управления.  

Срок и этапы реализации 

программы 

Сроки реализации – 2016 – 2020 годы. 

Этапы реализации:  
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1 этап – проектно-мобилизационный (2016 год)  
Предусматривает анализ состояния дел в школе, разработку новых проектов развития школы, 
совершенствование модели образовательного процесса, реализуемого в условиях креативной среды, 

способного обеспечить доступное качественное образование различным категориям обучающихся, а также 
критериев эффективности реализации данной модели.  

2 этап – экспериментально-поисковый (2017 – 2018 годы)  
Предусматривает включение отдельных новых элементов в компоненты педагогического процесса школы.  
3 этап – преобразовательный (2018 - 2019 годы)  

Предусматривает расширение нововведений до рамок целостного педагогического процесса, анализ и оценку 
достигнутого в школе.  
4 этап – рефлексивно-обобщающий (2020 г.)  

Предусматривает мероприятия по анализу, экспертизе, формулировке выводов по реализации   

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 
показатели реализации 
программы 

1. Создана конкурентноспособная образовательная среда и обеспечено качество образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 
- отсутствие вакантных мест в школе; 
- повышение уровня качества знаний на всех ступенях обучения;  

- положительная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ; 
- ежегодно расширяется спектр дополнительных образовательных программ с учетом потребностей 

обучающихся; 
- разработана система мониторинга индивидуальных достижений обучающихся (предметных, 
метапредметных, личностных); 

- качество условий, процессов и результатов соответствует требованиям ФГОС и подтверждается 
внешней экспертной оценкой. 

2. Обеспечена удовлетворенность участников образовательного процесса возможностями выбора и 

качеством образовательных маршрутов и программ: 
- разработаны индивидуальные образовательные маршруты и учебные планы с учетом 

индивидуальных образовательных возможностей и потребностей обучающихся; 
- удовлетворенность субъектов образовательного процесса функционированием инфраструктуры 
информационно-образовательной среды школы более 95%. 

3. Создана креативная воспитательная среда, обеспечивающая успешную социализацию личностей 
обучающихся. 

- увеличение доли обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, участвующих в 
олимпиадном и конкурсном движении, спортивных соревнованиях, а также вовлеченных в социальные 
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проекты, научно-исследовательскую деятельность; 
- результативное участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, социальных проектах;  

- наличие качественных продуктов проектной и исследовательской деятельности. 
4. Внедрена в практику деятельности школы эффективная система профессионального и личностного 

роста педагогических и управленческих работников: 
- педагоги и руководители школы систематически повышают квалификацию по вопросам современного 

содержания образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования), технологиям 
подготовки к ГИА и инновационным технологиям; 

- увеличение количества педагогов и результативность их участия в методических объединениях, 
семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах районного и регионального уровня и научных 

конкурсах; 

- педагоги школы в системе применяют инновационные технологии, в том числе информационно-
коммуникативные технологии, в том числе технологии дистанционного обучения; 

- внедрена система эффективных контрактов, обеспечивающая стимулирование деятельности 

педагогических и руководящих работников по результатам труда; 
- разработана система кадровой политики, учитывающая потребности школы в уровне подготовки 

педагогических и управленческих кадров, принципы корпоративной культуры, потребности 
педагогических и управленческих кадров в профессиональном развитии, система поощрений сотрудников. 

5. Эффективная система управления школой действует на принципах информационной открытости и 
государственно-общественного управления на основе школьной системной оценки качества 

образования  с использованием механизмов независимой оценки: 
- внедрена школьная система мониторинга и оценки качества образования с использованием 

механизмов независимой оценки; 
- создана система информирования и консультирования родителей по различным аспектам 
деятельности школы и образования; 

- эффективно действуют различные формы государственно-общественного управления и 
самоуправления обучающихся. 

Система организации 

контроля выполнения 
программы 

 Координацию и контроль  выполнения Программы  развития осуществляет администрация школы: 

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит предложения на 
педагогический совет по его коррекции,  

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации Программы; 
- осуществляет контроль за деятельностью участников реализации Программы развития.  
Администрация школы ежегодно отчитывается о ходе выполнения Программы развития перед 
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Педагогическим советом, Управляющим советом, Учредителями, родительской общественностью, 
социальными партнерами в форме Публичного доклада о развитии школьной образовательной системы ГБОУ 
школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга.  

ФИО, должность, телефон 
руководителя программы 

Соловьева Виктория Юрьевна, директор, тел 602-17-51 

Объем и источники 
финансирования  

 

Сайт ОУ www.gou690spb.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга  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 образовательных отношений и социального 
окружения ОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы образовательных 

организаций. 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 образования. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

 
1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

 
1.2. Образовательные запросы родителей: 

Часть родителей хотела бы, чтобы в школе было больше дополнительных (в т.ч. платных) образовательных 
услуг, направленных на всестороннее развитие ребенка. 

1.3. Приоритеты развития районной образовательной системы, значимые для школы: 
- повышение доступности качественного общего и дополнительного образования ; 

- обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных 
учреждениях; 
- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 
- развитие воспитательного пространства; 

- развитие системы государственно-общественного управления; информационная открытость 
образовательных учреждений. 

 
2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

2.1. Анализ социального окружения ОУ: 
Школа № 690 открывается 1 сентября 2016 года. Это первая новая построенная школа в Невском районе за 

последние 20 лет. Строительство школы осуществляет ЗАО «ЛенСпецСМУ» в жилом квартале «Ласточкино гнездо». 

Школа представляет собой современный уникальный образовательный комплекс с 2 бассейнами, 2 спортивными 
залами, обеденным залом на 620 мест, мультимедийными и лингафонными кабинетами, медиатекой, электронной 

библиотекой, современными спортивными площадками.  
 

2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта: 



9 
 

Школа стремится к расширению социального взаимодействия. Школа налаживает партнерские отношения с 
вузами: ГУАП, РГПУ им. А.И. Герцена, Политехнический университет; спортивными и культурными организациями, 
органами местной власти.  

 

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  
- творческая административная 
команда управления школой; 
-молодой потенциально 
творческий педагогический 
коллектив; 
- современная комфортная 
высокотехнологичная 
образовательная среда; 
- оригинальная образовательная 
программа.  
 

- несформированность 
педагогического и ученического 
коллективов; 
- невысокий уровень квалификации 
педагогических кадров; 
- несоответствие образовательных 
ресурсов возможностям 
педагогического коллектива. 
 

 

- развитие имиджа школы как 
уникального общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего 
качественное образование, 

особенно в инженерной сфере; 
- финансовая поддержка школы за 
счет включения в различные 

районные адресные программы; 
- сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 
организациями для решения 
актуальных проблем 

образовательного процесса. 

- недостаточное 
финансирование системы 

основного и 
дополнительного 

образования школы; 
- недоверие участников 
образовательного процесса 
возможностями открытия и 
обеспечения школы.  

Выводы: SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2020 года – Обеспечить 
эффективное устойчивое развитие единой образовательной среды школы, обеспечивающей современное качественное образование и 

позитивную социализацию обучающихся на основе креативного индивидуального развития личности каждого. Приведенный SWOT-
анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы школы.  

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.  
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга  
 

Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в Санкт-Петербурге до 2020г.) 
1. Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях,  для всех детей и 

молодежи Санкт-Петербурга, реализации функции «социального лифта». 
2. Непрерывное развитие потенциала современного учителя. 

3. Формирование «открытой школы» – развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 
информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических 

проектов, исследования процессов, происходящих в образовании, как формата открытости и гласности. 
4. Формирование эффективной и самостоятельной школы. 

Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося  
в ГБОУ школе № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

В инновационном сценарии развития страны системе российского образования отведена особая роль – 

движущей силы системных изменений в экономике и обществе. Образование рассматривается как один из результатов 

инновационного развития и как необходимое условие для системных  изменений во всех сферах жизнедеятельности 
государства. Государство и общество ожидают  от системы образования формирования интеллектуальной и 
технологической платформы  для быстрого переориентирования самой системы образования на всех ее уровнях и 

перехода в принципиально новое качественное состояние. В состояние, способное обеспечить воспроизводство 
носителей ценностей, моделей и технологий инновационного стратегического развития России.  Задача школы – 

формирование смысла и осмысленности для каждого человека.  

       Сфера  образования испытывает  на себе влияние мощного, привнесенного из мира реальной экономики и  

управления  потока требований к содержанию и качеству образования выпускников. Подвергаются переосмыслению 
традиционные  основы развития образования, акцентируются параметры развития образования, представляющие 

важное смысловое значение для формирования облика образования будущего. Образование развивается как выбор из 
множества возможных вариантов, не только с помощью конкуренции, но и кооперации. Школа в поиске новых 

смыслов, идей создания гуманитарной образовательной среды, которая поддерживала бы духовное начало, поиски 
смыслов. Очевидно, что это поиск инновационный. Современная школа – это пространство, в котором слова  

«смыслы» и «ценности», «просвещение»  и  «духовность», «мир детства» и «желание учиться» наполняются реальным 
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содержанием, а инновационные педагогические идеи и замыслы обязательно воплощаются в реальные школьные 
практики, расширяя образовательные возможности для учащихся и педагогов.  
      Перед обществом и государством стоит непростая задача: повышение качества образования,  формирование новой 

педагогической и управленческой культуры в образовании; развитие инновационного, творческого, 
профессионального  потенциала молодых педагогов и руководителей образовательных учреждений России. Учителя 

должны находиться на современном уровне профессиональных и педагогических знаний, использовать свои 
профессиональные знания для принятия самых благоприятных для обучающихся решений, объяснять решения о 

способах обучения родителям и обществу, и работать над улучшением своей педагогической практики.  
 

Модель выпускника 
ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Ступени 
обучения 

Духовно-

нравственная 
культура 

Познавательная 
культура 

Коммуникативная 
культура 

Эстетическая 
культура 

Трудовая 
культура 

Физическая 
культура 

Начальная 
школа 

  

Обладание такими 
качествами, как 
любовь к матери, 

семье, дому, своей 
Родине; доброта, 
внимание к 

окружающим 
людям, честность, 

отзывчивость, 
уважительное 
отношение к 

представителям 
других наций и 

народностей 

Знания, умения, 
навыки, 
соответствующие 

психолого-
физиологической 
характеристике 

конкретного 
ученика и 

требованиям 
учебных 
стандартов; 

познавательный 
интерес к 

окружающему 
миру, истории и 
культуре своей 

Родины 

Умение слушать 
и слышать 
других, умение 

устанавливать 
контакты со 
взрослыми, 

понимание 
ценности дружбы 

со сверстниками; 
умение управлять 
своим 

поведением и 
чувствами, 

владение 
основными 
навыками 

этикета; 

Умение видеть и 
понимать красоту 
окружающего мира, 

стремление беречь, 
защищать природу. 
Приобщение к миру 

искусства, знание 
творчества поэтов, 

писателей, 
художников. 

Желание 
участвовать в 
трудовых делах 

класса, оказывать 
помощь близким и 
незнакомым 

людям. 
Самообслуживание. 

Наличие 
коллективистских 
начал, стремление к 

взаимопомощи 

  

Желание 
укреплять свое 
здоровье, 

привычка 
ежедневно 
заниматься 

физическими 
упражнениями, 

соблюдение 
правил личной 
гигиены. Знание 

подвижных игр и 
умение их 

организовать 
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соотнесение 
своих поступков с 

этическими, 
социально-

ценностными 
нормами 

Основная 

школа  

Осознанная любовь 

к родному дому, 
матери, семье, 
близким, чуткость, 

тактичность, 
уважение к своей 

родине России, 
Осмысление 
понятий: честь. 

долг, 
целеустремленность, 

ответственность, 
гражданственность. 
Социальная 

активность. 
Нравственная 
убежденность  

Знания, умения, 

навыки, 
соответствующие 
личностным 

потребностям 
конкретного 

школьника и 
образовательному 
стандарту, в том 

числе, знания о 
России и регионе, 

знания широкого 
спектра 
профессиональной 

деятельности 
человека, знание 
своих 

психофизических 
особенностей. 

Стремление к 
расширению 
кругозора. 

Культура 
мышления, в том 

числе и языковая 

Умение 

критически 
осмысливать свои 
поступки, 

анализировать 
взаимоотношения 

со своими 
сверстниками и 
взрослыми, 

умение идти на 
компромисс. 

Управление 
своим 
поведением. 

Способность 
поддерживать 
эмоционально-

устойчивое 
поведение в 

жизненных 
ситуациях 

Потребность в 

посещении театров, 
выставок, концертов, 
чтении классической 

литературы, умение 
проникать во 

внутренний мир 
художественного 
произведения, 

понимать его 
духовную сущность. 

Стремление строить 
свою жизнь по 
законам гармонии и 

красоты 

Умение работать в 

коллективе, 
участие в 
школьных делах, 

благоустройстве 
микрорайона. 

Бережное 
отношение к 
школьному и 

иному имуществу, 
умение применять 

трудовые знания на 
практике, 
проявление 

инициативы, 
творчества при 
выполнении 

работы. 
Сформированность  

чувства долга, 
ответственности. 
Способность к 

адекватной 
самооценке своих 

способностей и 
возможностей 

Осознанная 

потребность 
укрепления своего 
здоровья, 

выполнение 
правил здорового 

образа жизни, 
внимание к 
здоровью 

окружающих, 
знание основ 

оказания первой 
медицинской 
помощи, желание 

заниматься в 
различных 
спортивных 

секциях 
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Средняя 
школа 

Осознанная 
гражданская 

позиция. Чувство 
гордости за 

принадлежность к 
своей нации, за свою 
Родину. 

Человеческое 
достоинство. 

Потребность делать 
добро. 
Гуманистическое 

отношение к другим 
народам и 
человечеству. 

Способность к 
рефлексии 

Преобладание 
духовно-
нравственных 

приоритетов над 
материальными 

Знания, умения, 
навыки. 

соответствующие 
образовательному 

стандарту школы 
третьей ступени. 
личным запросам и 

потребностям 
Развитый 

интеллект, 
культура ума. 
научное 

миропонимание. 
творческое 
мышление. 

Сформированность 
мотивов и 

познавательных 
интересов, 
потребность в 

продолжении 
образования, 

самообразования 

Умение 
выполнять роль в 

коллективе, 
адекватную 

складывающейся 
ситуации. Умение 
устанавливать 

контакты, 
уважать иные 

вкусы, обычаи. 
привычки. 
Высокая 

социальная 
адаптированность 

Умение строить свою 
жизнь по законам 

гармонии и красоты. 
Потребность вносить 

прекрасное в 
учебную, трудовую, 
досуговую 

деятельность, в 
отношения с 

окружающими 
людьми. Овладение 
основами мировой 

культуры, знание 
достижений 
художественного 

творчества России 

Осмысленное и 
осознанное 

профессиональное 
самоопределение, 

готовность к 
трудовой 
деятельности и 

самореализации в 
обществе, 

способность к 
конструктивной, 
научной 

организации труда, 
критичность, 
оптимизм, 

мобильность 

Готовность вести 
здоровый, 

физически 
активный образ 

жизни, 
сознательное 
отношение к 

своему здоровью, 
забота о здоровье 

окружающих, 
умение 
использовать в 

жизни основы 
медицинских 
знаний. 

Стремление к 
достижению 

личных 
спортивных 
результатов 
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Миссия  
ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 
«Школа для обычных детей с необычными мечтами о будущем!» - предоставление обучающимся возможности 

получения качественного современного образования на основе свободного творческого роста, развития одаренности, 
формирования основ инженерной культуры, поощрения исследовательской и экспериментальной деятельности. 

 
Слоган 

ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 
 

«Через знания к звездам!» 
 

 
Имиджевая характеристика развития 
ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Школа №690 позиционирует себя как современный высокотехнологичный образовательный комплекс с новейшим 
интерактивным оборудованием в сочетании с новыми технологиями преподавания.  Образовательная программа 

нацелена на подготовку будущих специалистов аэрокосмической сферы. 
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Образ школы № 690 к 2020 году 
1. Школа – общеобразовательное учреждение, обеспечивающее качественную подготовку учащихся по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами второго  поколения. На основе индивидуальных образовательных 
маршрутов созданы условия для получения качественного образования всех желающих детей с учетом 

индивидуальных возможностей и запросов.  
2.  На основе внутреннего аудита в сочетании с механизмами независимой оценки ведется системная оценка 

качества образования. Разработаны и внедрены в педагогическую практику информационные технологии оценки 
овладения учащимися предметных компетенций, универсальных учебных действий и личностных достижений по 

всем ступеням и предметным областям образовательной программы школы.  
3. Для профессионального педагогического коллектива школы созданы оптимальные условия повышения 

квалификации и профессионального и личностного роста на основе эффективных образовательных контрактов.  
3. Созданы материально-технические, организационные и учебно-методические условия для осуществления 

внеурочной деятельности, отвечающей запросам обучающихся и их родителей. Школа предоставляет возможности 

формирования индивидуальных учебных планов и дистанционного образования в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся. 

4.  Школа обеспечивает возможности успешной самореализации и социализации обучающихся на основе 
продуктивной исследовательской и проектной деятельности. 

4. Эффективное управление школой осуществляется на основе сочетания разных форм государственно -
общественного управления и принципах информационной открытости образовательного учреждения.  

5. Образовательное учреждение является активным признанным инноватором в области современных 
технологий образования и управления.  

5. Школа имеет позитивный имидж в районе, городе и является одним из лидеров общеобразовательного уровня 

образования, соответствуя своей миссии «Школа для обычных детей с необычными мечтами о будущем!»   
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой образовательной среды школы, обеспечивающей 
современное качественное образование и позитивную социализацию обучающихся на основе креативного 

индивидуального развития личности каждого обучающегося. 

Задачи: 

1. Обеспечить конкурентноспособное качество образовательного процесса школы в соответствии  требованиями 
ФГОС на основе повышения мотивации к учению и эффективного использования современных 

образовательных технологий с учетом индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.  
2. Расширить спектр образовательных маршрутов и услуг на основе учета индивидуальных образовательных 

потребностей участников образовательного процесса. 
3. Обеспечить условия креативного развития личностей обучающихся для  достижения успешной социализации 

на основе проектной и исследовательской деятельности. 
4. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических и управленческих 

работников как необходимого условия построения современных образовательных отношений и обеспечения 

условий качественного образования.  
5. Модернизировать систему оценки качества образования и систему управления школой на основе 

информационной открытости образовательного пространства школы, развития государственно-общественного 
управления. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Проект «Образование для будущего» 

Цель проекта: 

 создание образовательной среды для получения каждым учеником основного, общего среднего образования на 

уровне ФГОС, обеспечивающем ему конкурентноспособность во взрослой высокотехнологичной, 
поликультурной, динамично меняющейся среде; 

 внедрение инновационных технологий обучения на основе высокотехнологичной образовательной среды. 
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2. Проект «Образовательная орбита» 

Цель проекта: 

 формирование образовательной среды для развития научно-технического и инженерного творчества; 
 создание оптимальных условий для проявления способностей обучающихся в спорте, науке и творчестве; 

 повышение роли дополнительного образования как фактора развития конкурентноспособности ученика.  

3. Проект «Звездный путь» 

Цель проекта: 

 создание организационно-педагогической и психо-эмоциональной среды для развития личности ученика (в т.ч. 

одаренных детей) в процессе самопознания, саморазвития и самореализации; 
 разработка индивидуальных маршрутов образовательных траекторий развития для одаренных, талантливых 

учащихся; 
 создание условий для формирования активной гражданской позиции, социально значимых ценностей, 

гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений; 

 освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с 
учетом открытости общества и динамики общественных отношений, формирования у обучающихся способности 

к успешной социализации в обществе. 

4. Проект «Профессионалы будущего» 

Цель проекта: 

 опора на инновационный потенциал наиболее успешных педагогов школы и диссеминация передового 

педагогического опыта; 
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 освоение эффективных современных образовательных технологий; 
 совершенствование системы методической работы в школе, ориентированной на достижение нового качества 

образования. 

5. Проект «Культурно-образовательно-досуговый центр «Ласточкино гнездо» 

Цель проекта: 

 создание и развитие системы дополнительного образования для жителей жилого квартала; 
 развитие социально-значимой и досуговой деятельности обучающихся на территории жилого квартала; 

 развитие научных и культурных связей регионального, общероссийского и международного уровней.  

 
 

 

Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 
Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

Образование для будущего      

Образовательная орбита      

Звездный путь      

Профессионалы будущего      

Культурно-образовательно-досуговый центр «Ласточкино 

гнездо» 

     

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТОВ 

 

Название проекта Цели проекта Ожидаемые результаты 

1. Проект «Образование для будущего» - создание образовательной среды для 

получения каждым учеником основного, 
общего среднего образования на уровне 
ФГОС, обеспечивающем ему 

конкурентноспособность во взрослой 

1. Разработка и внедрение образовательной 

программы непрерывного аэрокосмического 
образования (1 – 4 классы – внеурочная 
деятельность; 5 – 8 классы – 

дополнительные учебные курсы; 9 – 11 
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высокотехнологичной, поликультурной, 

динамично меняющейся среде; 
- внедрение инновационных технологий 
обучения на основе высокотехнологичной 

образовательной среды. 

классы – предпрофильная и профильная 

подготовка). 
2. Широкое применение в образовательной 
практике инновационных образовательных 

ресурсов. 
3. Создание кадетских аэрокосмических 

классов. 
 

2. Проект «Образовательная орбита» - формирование образовательной среды 
для развития научно-технического и 

инженерного творчества; 
- создание оптимальных условий для 

проявления способностей обучающихся в 
спорте, науке и творчестве; 
 - повышение роли дополнительного 

образования как фактора развития 
конкурентноспособности ученика. 

Создание системы дополнительного 
образования через ОДОД «Орбита»: 

- научно-техническая направленность 
(робототехника, компьютерное 

моделирование, авиамоделирование, химия, 
биология, физика, информатика); 
- спортивная направленность; 

- школа выживания (туризм, медицина, 
психология); 
- творческая направленность (хор 

«Небесные ласточки», студия танца «Синяя 
птица», изостудия); 

- медиа-центр (видеостудия, студия 
анимации, типография, журналистика, 
фотостудия). 

3. Проект «Звездный путь» - создание организационно-педагогической 

и психо-эмоциональной среды для 
развития личности ученика (в т.ч. 

одаренных детей) в процессе 
самопознания, саморазвития и 
самореализации; 

- разработка индивидуальных маршрутов 
образовательных траекторий развития для 

одаренных, талантливых учащихся; 
- создание условий для формирования 
активной гражданской позиции, социально 

1. Разработка системы воспитательной 

работы (продвижение через галактики 
(направления деятельности) и созвездия 

(воспитательные проекты). 
2. Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов на основе 

учета индивидуальных образовательных 
возможностей и потребностей участников 

образовательного процесса. 
3. Профессиональная ориентация в 
аэрокосмической сфере (экскурсии, 
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значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, 
ответственности за принятие решений; 
- освоение обучающимися новых 

социальных навыков и ролей, развитие 
культуры социального поведения с учетом 

открытости общества и динамики 
общественных отношений, формирования 
у обучающихся способности к успешной 

социализации в обществе.  

встречи с интересными людьми, 

образовательные поездки). 
 
 

4. Проект «Профессионалы будущего» - опора на инновационный потенциал 
наиболее успешных педагогов школы и 

диссеминация передового педагогического 
опыта; 
- освоения эффективных современных 

образовательных технологий; 
- совершенствование системы 
методической работы в школе, 

ориентированной на достижение нового 
качества образования.  

1. Разработка профессиональных 
требований к педагогическим работникам 

(владение ИКТ, современными 
образовательными технологиями, 
инновационный опыт). 

2. Создание системы методической работы в 
сфере аэрокосмической подготовки 
учащихся. 

3. Разработка и внедрение эффективных 
контрактов с учетом специфики школы. 

5. Проект «Культурно-образовательно-

досуговый центр «Ласточкино 
гнездо» 

- создание и развитие системы 

дополнительного образования для жителей 
жилого квартала; 

- развитие социально-значимой и 

досуговой деятельности обучающихся на 
территории жилого квартала; 

- развитие научных и культурных связей 
регионального, общероссийского и 
международного уровней.  

1. Создание системы платных 

образовательных услуг для детей  
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Результаты и индикаторы эффективной работы ОУ 

 

№ 
Наименование 

индикатора 
Единица измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Доступность 

качественного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

% 98 99 100 100 100 

2. Лидирующая позиция 
школы в рейтинге 
общеобразовательных 
учреждений 
муниципального округа 

место 2 - 3 2 1 1 1 

3. Результативность 
инновационной 
деятельности, 
подтверждаемая внешней 
экспертной оценкой 

результативное 
представление 

инновационного продукта 
+ + + + + 

4. Обеспечение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и планов в 
соответствии с запросами 
обучающихся 

наличие индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и планов 
+ + + + + 

5. Доля обучающихся, 
участвующих в 
предметных олимпиадах, 
конкурсах и 
соревнованиях 

% 18 20 22 24 25 

6. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
проектной и 
исследовательской 
деятельности с 
представлением 

% 22 25 27 28 30 
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продуктов проектов 

7. Удовлетворенность 
родителей и 
обучающихся спектром и 
качеством 
дополнительного 
образования 

% 98 99 100 100 100 

8. Участие педагогов и 
руководителей школы в 
профессиональных 
конкурсах  

наличие участников 
профессиональных 

конкурсов 
+ + + + + 

9. Снижение случаев 
травматизма 
обучающихся  

количество случаев 4 3 2 1 0 

10. Снижение случаев 
правонарушений среди 
обучающихся 

Количество случаев 2 1 0 0 0 

11. Выполнение требований 
Санэпидемнадзора и 
Роспожнадзора 

наличие предписаний 2 1 0 0 0 

12. Удовлетворенность 

социума качеством 
информационной 
открытости школы 

(сайт, публичный 
отчет, публикации в 

СМИ) 

% 95 96 97 98 99 

 
 

 

 
 

 
 

 


