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Программа развития школы разработана на 2017 - 2021 
годы  и предусматривает следующие   этапы 
реализации: 

• I этап: 2017 год; 
• II этап: 2018-2020 годы; 
• Завершающий III этап: 2021-2022 годы. 



• С  2010 по 2014 год школа - региональная инновационная   
площадка по теме «Введение ФГОС начального  образования в 
Ленинградской области». 

• С 2011 по 2016 год - региональная  экспериментальная площадка  
по теме «Введение ФГОС основного общего образования в 
Ленинградской области».

• С 2012  года  школа - участник Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века». 

• В 2012-2013 учебном году  школа - ресурсный центр по теме 
«Условия построения ценностно-смыслового диалога педагога и 
обучающегося в образовательном пространстве». 

• В 2016-2017 учебном году - муниципальная инновационная 
площадка «Введение ФГОС общего образования Всеволожского 
района».

Сведения об образовательной 
организации



Для поддержания профильности и с целью 
профориентационной подготовки обучающихся,  в 
ОО  выстраивается на договорной основе 
взаимодействие с ВУЗами : 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, исторический факультет

Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая  академия

Санкт-Петербургская   государственная 
медицинская академия им. И.И. Мечникова

Сведения об образовательной 
организации



• Компьютеры – 75;
• Документ-камеры – 7;
• Интерактивные доски – 27;
• Телевизоры – 24;
• Мультимедийные проекторы – 45;
• Количество компьютеров, подключенных к сети Internet - 75
• DVD – 14,
• Локальная сеть - есть,
• Программное обеспечение: электронные учебные программы , 

видеофильмы на DVD.
• Сайт школы – www.sertl2.edu.ru

Оснащение ОО средствами информационно-
коммуникативных технологий 



Структура социального партнерства
Взаимодействие школы и промышленных 
предприятий г. Сертолово

Профориентационные проекты, 
тематические экскурсии

МБУДО «Сертоловская детская школа 
искусств»

Выставки творческих работ 
обучающихся

Центр психологической поддержки 
«Спектр»Консультации  и обучающие 
семинары для родителей и обучающихся

Участие в общественно значимых 
мероприятиях ( г.Сертолово)

Дворец детского и юношеского творчества г. 
Всеволожск

Занятия для членов Совета 
старшеклассников, олимпиады и 
конкурсы. 

Федеральный институт развития 
образования Совет ветеранов г. Сертолово

Поддержка школьного 
краеведческого музея, 
патриотическое воспитание 
школьников . 
Для педагогов – повышение 
квалификации

Санкт-Петербургская академия 
постдипломного образования

Повышение квалификации педагогов. 



Структура социального партнерства

Ленинградский областной институт развития 
образования

Повышение квалификации педагога

Участие   обучающихся в олимпиадах. Профессиональные конкурсы 
педагогов

Муниципальное учреждение Всеволожский 
районный методический центр

Методическое сопровождение ОП

Обучение педагогов и воспитателей – КПК Профессиональные конкурсы 
педагогов и воспитателей.



Постоянный педагогический состав школы – 73 чел.
Средний возраст педагога в ОО – 51 год.
Педагогический стаж работников – от 5 до до  45 лет.
Педагогических работников – 64 чел. 
Среди педагогов имеют высшее педагогическое образование – 60 

человека; среднее специальное  педагогическое образование – 4 
человек.

Имеют звание, награды и другие знаки отличия:
• Знак "Почетный работник общего образования  РФ" – 5 чел.
• Знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел.
• Грамоты Министерства образования и науки РФ – 19 человек

Сведения о педагогах, работающих в 
образовательной организации



Достижения обучающихся:
• призеры  международного  конкурса «День Энота»   в 

номинации «Поэзия»;
• призеры  международного литературного фестиваля 

«Петербургские мосты» при участии Союза Писателей Санкт-
Петербурга и поддержке Комитета по печати и взаимодействию 
со СМИ Администрации Санкт-Петербурга. Стихи обучающихся 
опубликованы в Литературной газете, Детской литературной 
газете, на сайте ДДЮТ в виртуальном музее. 

• Лучшие творческие  дети стали участниками  «Литературного 
бала»  в Москве.  

• Опубликованы  стихи и проза  обучающихся, призеров 
международного литературного конкурса «Лохматый друг»; 

• публикация в Сборнике творческих работ «Заветная лира-2015» 
при поддержке Законодательного собрания Ленинградской 
области и Ленинградского государственного университета 
им.А.С.Пушкина стихов обучающихся и выпускников школы. 



Достижения обучающихся:
• Творческая группа обучающихся ( экскурсоводы школьного 

краеведческого музея)   участвовали в XVIII Всероссийской 
олимпиаде по школьному краеведению,  г. Москва. 

• Член поэтической студии «Логос», ученица 6 класса  в 
международном конкурсе творческих работ в Афинах 
«Экологическая культура в произведениях русских 
классиков» стала Дипломантом . 

• Всероссийская олимпиада по математике и русскому языку  
«МетаШкола для 1-4 классов  - победители, призеры среди  
обучающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов.

• Обучающиеся результативно  участвуют во Всероссийской 
олимпиаде по русскому языку и литературе «Кириллица», 
«Олимпус», «Русский Медвежонок», «Золотое руно», «Альбус». 

• Всероссийская Интернет-олимпиада по русскому языку и 
математике «Меташкола» в 1-4 классах  - дети показали 
высокие результаты.  



Достижения обучающихся:
• В Международной олимпиаде "Буквознайка"  по русскому языку 

участвовало 170 чел. ; по окружающему миру  - 100 чел. -
(2015г.), есть  призеры и победители. 

• Международный конкурс по окружающему миру «Лисёнок», 
апрель  2015 года,  приняли участие 126 человек.  

• Математический  конкурс-игра «Кенгуру» - ежегодно участвуют 
обучающиеся 4-11 классов, есть  призеры на муниципальном и 
региональном уровнях.

• Во Всероссийском социальном проекте “Страна талантов” –
призеры и победители  на региональном уровне  второго  потока 
Всероссийских предметных олимпиадах 2015-2016гг. 

• Всероссийская Олимпиада - Биологический Чемпионат - с 
2012 года  ежегодно   участвуют обучающиеся 8-11 классов, 
занимают призовые места, становятся победителями  на уровне 
района и региона.  

• Участвовали и стали призерами обучающиеся 8-11 классов  в  
олимпиадах  по предметам СПбГУ ( 2014-2016 г).

       



Достижения обучающихся:

• Участвовали и стали призерами обучающиеся 8-11 классов  в  
олимпиадах  по предметам СПбГУ ( 2014-2016 г).

• Театральный коллектив  школы «Город Ангелов» получил 
Диплом муниципального конкурса мастеров художественного 
слова «Язык - душа наций», спектакль «А зори здесь тихие». 

• В школе  издается  школьная газета «ДВАЖДЫ ДВА». 



Выпускница школы, получившая 
сто баллов на ЕГЭ в 2017 году:

русский язык  – БАГРЕЕВА ДАРЬЯ
( учитель русского языка 

Коженикова Ольга Васильевна)



ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 
И КЛАССЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

ФИЗИКО –
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ХИМИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ

Математика-
углубленно

Биология –
углубленно

История

ОбществознаниеХимияФизика



Результаты участия в региональном этапе
Всероссийской олимпиады за последние 3
года 2015 2016 2017

ПОБЕДИТЕЛИ 1

Русский язык

ПРИЗЁРЫ 2

Биология
Русский язык

2

Физика
Русский язык

3

География 
История Биология



Результаты участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников за
последние 3 года

2015 2016 2017

ПОБЕДИТЕЛИ
1 2 2

ПРИЗЁРЫ 31 24 25



С 2015 года школьный краеведческий музей «История г. Сертолово» (открыт
в 2002г.) вошел в состав экспериментальной площадки ОО ОУ «Ассоциация
«От краеведения к гражданственности» института изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования





• Дипломант регионального  творческого конкурса «Заветная лира -
2015». 

• Дипломанты Всероссийского дистанционного конкурса с 
международным участием (сайт «Конкурс.net»). Номинация 
«Лучший современный урок» и  «Лучший мастер-класс» 

• Участвуют педагоги  в конкурсном движении педагогов 
Всеволожского района - фестиваль педагогического мастерства  
«Профессиональный успех»  в номинациях «Лучший учитель 

года», «Лучший классный руководитель 5-11 классов»  - лауреаты 
(2016 год).

        



• 2013-2016 гг. - участие в акции «Методический поезд» для 
педагогов образовательных учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район». 

• Методическое объединение учителей химии, биологии, географии 
- дипломант муниципального конкурса  «Лучшее школьное 
методическое объединение» (участие 2015г., лауреат 2016г.), 
методическое объединение учителей начальных классов –
участник конкурса (2014г.). 

• Педагоги образовательной организации участвуют  в научно-
практических конференциях и семинарах ЛОИРО, вебинарах.  



• Подготовлен и проведен семинар-практикум   15 апреля 2015 года 
по теме «Информационно-образовательная  среда как фактор 
повышения качества образования.   Виды деятельности 
мониторинговой службы образовательного учреждения», для 
директоров, зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ., 
получив  высокую оценку педагогической общественности.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

24

10

2

28

высшая кв.категория
1 кв.категория
соответствие занимаемой должности 
стаж работы в ОО менее 2 лет



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

4 чел.2 чел.

58 чел. 

высшее педагогическое образование

высшее непедагогическое образование 

среднее педагогическое образование 



Проанализировав деятельность школы с позиции новых
требований государственной политики в области
образования, педагогический коллектив выбрал важный
инновационный ориентир – информационно-
образовательная среда школы как средство повышения
качества образования.



Цель: создать условия  для использования 
информационно-образовательной среды школы 
как средства повышения качества образования.

Педагогическая цель: развивать  личность 
обучающегося , формируя  у  систему отношений 
(к людям, обществу, Родине, самому себе), 
соответствующих моральным нормам; воспитание 
российской гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству.

Цели и задачи 
(образ будущего состояния ОО): 



Задачи:
совершенствовать содержание образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС. 

 использовать  информационные технологии                   в 
образовательной и управленческой деятельности для 
создания единого информационного пространства школы; 

 обеспечить дальнейший рост качества образования, 
используя модели сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями высшего образования. 

 развивать  и выявлять способности обучающихся, в том числе 
детей с ОВЗ. 

 повысить эффективность системы воспитательной работы и 
дополнительного образования детей. 



использовать модели образования на основе сочетания моделей 
индивидуализации обучения с инклюзивными; 
использовать  информационные технологии в образовательной и 
управленческой деятельности для создания единого 
информационного пространства школы; 
обеспечить качество образования;
внедрять программу психолого-педагогического сопровождения  
образовательного процесса;
сформировать концепцию информационной безопасности 
образовательной среды школы.







В результате реализации программы развития школа видит своего 
выпускника как Человека:
• любящего свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;
• способного руководствоваться общечеловеческими ценностями,

идеалами, ориентирами в практической деятельности; 
• креативного и критически мыслящего, активно 

и целенаправленно познающего  мир, осознающего ценность 
науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированного на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни;

• владеющего основами научных методов познания окружающего мира, 
мотивированного на творчество и современную инновационную деятельность;

• готового к  учебному сотрудничеству, способного осуществлять 
исследовательскую, проектную  и информационную деятельность;

• осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового и 
экологически  целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей среды;

• подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего  значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные 
основы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Дошкольное отделение

31%

69%

1 кв.категория

СЗД
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