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Пояснительная записка или Аннотация Стратегии
При разработке Программы развития МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО
№2» мы исходили из того, что данный документ предусматривает конкретные
шаги, которые должны привести к системным преобразованиям, качественно
новым результатам, которых прежде не было. Основная Образовательная
программа структурных подразделений Центра образования по своей сути
являются развернутым приложением по реализации программы развития. В
основе программы лежит концепция развития организации.
Следует

обратить

внимание

на

различие

адресата

этих

основополагающих документов образовательной организации. Программа
развития

с

концептуальным

блоком

адресована

в

первую

очередь

руководящему составу, а образовательная программа (по всем ступеням
образования) – документ преимущественно исполнительский - обращена к
персоналу,

осуществляющему

непосредственную

педагогическую

деятельность: учителям, педагогам дополнительного образования, психологам,
логопедам, дефектологам и т.п.
В аналитической части программы развития рассматриваются не только
изменившиеся условия существования школы в социуме, но, прежде всего, глубинные причины, побудившие к этим изменениям. Это позволило нам
выявить противоречия, возникшие в процессе преобразований образовательной
деятельности в организации в соответствии с современными требованиями в
системе образования; увидеть управленческие риски, найти механизмы их
преодоления или ослабления.
Уточним, что Риски подстерегают руководителя при выполнении всех
функций управления: планирования, организации, контроля и руководства.
Настоящая Программа развития является стратегическим документом,
определяющим пути и основные направления развития МОБУ «СОШ
«Сертоловский Центр образования № 2» на период до 2023 года в логике
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современной

государственной

образовательной

политики

потенциала саморазвития образовательной организации.
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и

с

учетом

Паспорт программы
1.1. Регион Российской Федерации.
Ленинградская область, Всеволожский район
1.2. Название организации.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2»
Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул.
Молодцова 4/2.
Рабочая мощность здания – 850 чел.
Два больших спортивных зала – 295 кв.м, тренажерный зал.
Актовый (концертный зал) на 170 мест.
Общее количество кабинетов – 48.
Два компьютерных класса, подключенных к сети Интернет.
Школьные мастерские – 2 кабинета.
Столовая и школьное кафе – два зала.
Школьный музей – подвальное помещение.
Библиотека и читальный зал.
Медицинский кабинет.
Земельный участок площадью 2,7376 га.
Источники финансирования: областной, муниципальный, спонсорские взносы.
1.3. Структурные подразделения:
Дошкольное отделение – с 17.12.2012 года.
Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул.
Молодцова дом 12 корпус 2
Часы работы: понедельник-пятница, с 07:00 до 19:00
Земельный участок площадью 11 629,1 кв.м.
Общая площадь здания— 6658,4 кв.м.
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Площадь групповых – 831,76 кв.м.
Спортивный зал – 95,4 кв.м.;
Музыкальный зал – 87,7 кв.м.;
Количество групп – 16, количество мест по проекту рассчитано на 280 детей,
по нормам СаНПиНа – на 400 детей, открыто 16 групп. По факту – 422
обучающихся.
Кабинеты

психолога,

дефектолога,

логопеда,

методический

кабинет;

медицинский кабинет с двумя изоляторами, пищеблок, прачечная.
Отделение дополнительного образования детей – с 01.09 2018 года
Адрес: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул.
Молодцова 4/2;
1.4. Телефон. 593-73-70; 593-74-01
1.5. Факс. 593-74-01
1.6. Электронная почта: sertl2@vsevobr.ru
1.7.

Web-сайт. www.sertl2.edu.ru

1.8. Руководитель органа, организации
Валентина Николаевна Волкова, директор МОБУ «СОШ «Сертоловский
центр образования №2»
Разработчики Программы:
Директор ОУ: Волкова Валентина Николаевна
Методист дошкольного отделения: Петренко Светлана Владимировна
Заместитель директора по УВР: Квашнина Ирина Ивановна
Заместитель директора по воспитательной работе и руководитель отделения
дополнительного образования: Лушина Ирина Михайловна
Методист отделения дополнительного образования: Куценко-Барскова Лидия
Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
Под научным руководством доцента кафедры управления ЛОИРО Л.Б.
Куценко-Барсковой.
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1. Основания для разработки Программы
1.1. Нормативно-правовые основы
1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) (вступила в силу для СССР
15.09.1990)
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (с изм. на 04.06.2018)
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. на 03.08.2018)
4. Указ Президента

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об
утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

"Развитие образования" С изменениями и дополнениями от: 22 февраля,
30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября, 19 декабря 2018 г., 22 января
2019 г.
6. Государственная

программа

Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493.
7. Типовое

положение

о

дошкольном

образовательном

учреждении,

утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ от
27.10.2011г. №2562.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. №1155.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373.
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373"
11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897.
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N
1577

"О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. N 1897"
13. Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413.
14. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Стандарты второго поколения. - А.Я. Данилюк, А.М.,
Кондаков, В.А., Тишков, М: Просвещение, 2010.
15. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», 18.10.2013 № 544н (с изм.
от 25.12.2014г.)
16. Положение «О региональной системе управления качеством образования
Ленинградской области», 04.02.2016, № 334-р.
17. Положение
образования

о

муниципальной

муниципального

системе

образования

управления

качеством

Всеволожский

район

Ленинградской области. Приложение к распоряжению Комитета по
образованию от 20.11.2017 № 763.
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18. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1014);
19. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования (ст. 6; ст.95; ст. 95.1; ст.95.2).
20. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации»;
21. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре
официального сайта образовательной организации в сети Интернет и
формату представления на нем информации»
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
года № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования
детей».
23. Устав МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский
центр образования № 2» (новая редакция), утвержден Приказом Комитета
по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 11.09.2018 № 157.

1.2. Аналитическое обоснование
1.2.1. Информационная справка о школе
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Открытие Сертоловской средней общеобразовательной школы № 2
состоялось 1 сентября 1991 г. На протяжении 11 лет директором школы был
Минаков Борис Леонидович, а с августа 2002 г. директором школы назначена
Волкова Валентина Николаевна.
С момента открытия и по настоящее время педагогический коллектив
образовательной

организации

занимается

поиском

эффективных

путей

развития.
Дорожная карта инновационного развития организации свидетельствует о
целеустремленности педагогического коллектива в решении социальной
миссии – наращивании личностной эффективности субъектов образовательного
процесса:
− 1992 – 2005 годы – предпрофильная и профильная подготовка
обучающихся. Учащиеся школы на протяжении этих лет были призерами
и победителями разных конкурсов, а также победителями городских,
областных и всероссийских соревнований по лыжам, боксу и т.д..
− В

2004

г.

лицензирован

краеведческий

музей

«История

города

Сертолово» (открыт в 2002 г.).
− 2005 -2009 годы – региональная экспериментальная площадка по теме:
«Система управления качеством образования на основе проектной
деятельности

субъектов

образовательного

процесса

школы».

Инновационный опыт педагогической и управленческой деятельности
представлен в многочисленных изданиях (см. список литературы).
− 2009-2011 годы - федеральная экспериментальная площадка «Развитие
региональной системы непрерывного образования на основе интеграции
учебно-воспитательной

работы

с

работой

школьного

музея

муниципального образовательного учреждения».
− 2010 - 2014 годы - региональная инновационная

площадка по теме

«Введение ФГОС начального образования в Ленинградской области».
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− 2011 - 2016 годы - региональная экспериментальная площадка по теме
«Введение ФГОС основного общего образования в Ленинградской
области».
− 2012 -2017 годы - школа - участник Общероссийского проекта «Школа
цифрового века».
− 2012-2013 учебный год - ресурсный центр по теме «Условия построения
ценностно-смыслового

диалога

педагога

и

обучающегося

в

образовательном пространстве».
− 2016-2017 учебный год -

муниципальная инновационная площадка

«Введение ФГОС общего образования Всеволожского района».
− 2017 – 2018 годы – региональная инновационная площадка «Развитие
современной социокультурной информационно-образовательной среды
Ленинградской

области

на

основе

внедрения

современных

образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного
обучения». Распоряжение КОиПО Ленинградской области от 13 марта
2017 г. № 475-р.
− 2017-2019 годы – муниципальная инновационная площадка по теме:
«Проектирование

моделей

процесса

интеграции

внеурочной

деятельности и дополнительного образования».
На базе школы работает «АБВГДейка» - подготовка детей к школе,
которая способствует более качественной преемственности между дошкольным
и начальным школьным образованием. Разработана модель организации
внеурочной деятельности. Через сайт школы, информационные стенды,
школьную

и

местную

газету

«Петербургский

рубеж»

осуществляется

информированность родителей, обучающихся и общественности.

В план

работы ОО включаются консультации, семинары и другие формы обучения
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педагогов по введению ФГОС с привлечением специалистов «ВРМЦ», ЛОИРО,
РГПУ им. А.И. Герцена.
ОО, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также при наличии необходимых условий, организует
обучение по профилям:
• физико-математический;
• химико-биологический;
• социально-гуманитарный;
• универсальный.
С 2018 года в соответствии ФГОС СОО реализует следующие профили:
• гуманитарный;
• естественнонаучный.
Школа объединяет детей в специализированные классы из числа
наиболее подготовленных к освоению программ повышенного уровня,
проявивших интерес к изучению отдельных дисциплин:
• с углубленным изучением отдельных предметов (8-9, 10-11 классы);
• профильные классы (10-11 классы).
В учебном плане предусмотрены часы на углубленное изучение учебных
предметов, профориентационную подготовку, элективные учебные предметы,
что позволяет усилить подготовку обучающихся к ГИА и повысить качество
образования.
Для поддержания профильности и профориентационной подготовки
обучающихся в школе выстраивается взаимодействие с ВУЗами на договорной
основе – см. таблицу.
Санкт-Петербургский
государственный
университет, исторический
факультет
1.Преподаватель
университета ведет занятия
по истории России для
обучающихся 8-11 классов

Санкт-Петербургская
государственная химикофармацевтическая
академия.
1.Преподаватель ВУЗа ведет
занятия по ботанике для
обучающихся 8-9 классов (с
2008) на базе школы.
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Санкт-Петербургская
государственная
медицинская академия им.
И.И. Мечникова
1. Занятия на базе медицинской
академии по химии, биологии,
русскому
языку
для
обучающихся 10-11 химико-

(социально-гуманитарное
2. Экскурсии на кафедры биологических классов раз в
направление)
ВУЗа.
неделю (с 2008).
2.Тематические экскурсии на
2. Участие школьников в
кафедры СПбГУ.
олимпиадах.
3. Участие в университетской
олимпиаде для обучающихся
школ.

На протяжении многолетней инновационной деятельности по разным
направлениям модернизации системы общего образования в ОО сложились
устойчивые интеграционные связи между основным (урочной и внеурочной
деятельностью) и дополнительным образованием. Ядром интеграции стала
проектная

деятельность,

а

координирующим

центром

–

Школьное

самоуправление, состоящее из 6 центров:
1. Центр «Наука и образование» - педагог-куратор Копытова С.А. (ШНО).
2. Центр «Шефских дел» - педагог-куратор Поташина И.М.
3. Центр «Культура и досуг» - куратор Лушина И.М.
4. Центр «Спорт и туризм» - куратор учитель физического воспитания
Фетиев Э.Р. (руководитель - школьный спортивный клуб «Старт»).
5. Пресс-центр «Свобода слова» - педагог-куратор Кожевникова О.В.
6. Центр «Дисциплина, порядок и трудовых дел» - зам. директора по ВР
Лушина И.М.
Одним из результатов деятельности Школьного самоуправления стало
развитие сферы самооценки обучаемого, которая способствует формированию
полноценной личности.
Проектная технология стала типичным явлением в образовательной
деятельности школы в связи с внедрением ФГОС на всех ступенях образования.
Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике
позволяют учителю организовывать обучение, направленное на саморазвитие и
самореализацию

личности

школьника,

активизацию

познавательной

деятельности, повышение качества знаний по предметам. Кроме этого,
совместная работа учителей начальной школы и с учителями средней и
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старшей школы во внеклассных мероприятиях благоприятно сказывается на
повышении уровня познавательной активности обучающихся в целом.
Среди выпускников нашей школы много интересных и заслуженных
людей. Это

инженеры, врачи, юристы, экономисты, военнослужащие,

психологи, социологи, высоко квалифицированные рабочие, предприниматели,
специалисты, имеющие ученую степень (кандидаты и доктора технических
наук, кандидаты медицинских наук).
С 1991 по 2018 г. окончили школу с аттестатом отличия – 76 человек (9
классы), медалями - 126 человек (11 классы).
Сведения об обучающихся
На 1 сентября 2018 года в МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр
образования № 2» обучается 1635 человек. Из них в структурных
подразделениях:
- дошкольном отделении - 422;
- школьном – 1213 (Контингент обучающихся школы – дети от 7 до 17
лет);
- дополнительном отделении, исходя из общего количества детей, – 489
человек (40,3 % из 1213 чел.).
Детский коллектив весьма неоднородный по способностям, мотивации на
успех, уровню воспитанности.
Обучающиеся занимаются по следующим образовательным программам:
- в

группах

образовательная

общеразвивающей
программа,

общеобразовательной

направленности:

разработанная

программы

с

дошкольного

учетом

Основная
примерной

образования

«От

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (нормативный срок освоения до 5 лет);
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- для

групп

комбинированной

направленности:

Основная

образовательная программа, разработанная с учетом адаптированных
образовательных программ: «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева, «Программа
обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой,

Г.В. Чиркиной;

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Ч.Н. Волковой, Г.М. Капустиной
(нормативный срок освоения до 5 лет).
Вариативная часть программы дошкольного образования разработана с
учетом

парциальных

программ:

Лыковой

И.А.

«Цветные

ладошки»

парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7
лет в изобразительной деятельности, Николаев Н.И. «Школа мяча» Программа
физического

развития

детей

5

-7

лет.

Региональный

компонент

«Петербурговедение» разработан с учетом программы Г.Т. Алифановой
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет;
- основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основной общеобразовательной программы основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
- основной

общеобразовательной

образования,
подготовку

обеспечивающей
обучающихся

по

программы

основного

дополнительную
математике,

общего

(углублённую)

биологии,

истории

(нормативный срок освоения 2 года);
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года),
- основной
образования,

общеобразовательной
обеспечивающей
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программы

среднего

дополнительную

общего

(углубленную)

подготовку обучающихся по алгебре и началам анализа, биологии
(нормативный срок освоения 2 года);
- дополнительным

общеразвивающим

направленности
спортивной,

(технической,

программам

естественнонаучной,

художественно-эстетической,

различной
физкультурно-

туристско-краеведческой,

военно-патриотической, культурологической, социально-педагогической,
познавательно-речевой).
1.2.2. Организационно-педагогические условия
образовательной организации
Организационно-педагогические условия:
- Дошкольное отделение функционирует в режиме 5-дневной рабочей
недели, с 12-часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. Ежедневная
организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Режимы дня
в разных возрастных группах разработаны на основе: примерных
режимов

дня

Примерной

Основной

Образовательной

программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,

Т.С.

Комаровой,

М.А.

Васильевой;

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-15).
Распоряжение Комитета по Образованию от 27.08.2018 № 590.
В

структурном

подразделении

функционируют

группы

общеразвивающей и комбинированной направленности. Всего открыто
16 групп. Группы сформированы по возрастному принципу.
7 групп общеразвивающей направленности:
− младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы;
− средняя группа с 4 до 5 лет – 3 группы;
− подготовительная группа с 6 до 7 лет – 2 группы;
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7

групп

комбинированной

направленности

(для

детей

(для

детей

общеразвивающей направленности и с ТНР):
− старшая группа с 5 до 6 лет – 4 группы;
− подготовительная группа с 6 до 7 лет – 3 группы;
2

группы

комбинированной

направленности

общеразвивающей направленности и с ЗПР):
− старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа;
− подготовительная группа с 6 до 7 лет – 1 группа.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: в
младших группах – 15 минут, в средних группах - 20 минут, в старших
группах - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут.
- Школа: режим пятидневной учебной недели в 1-7-ых классах;
шестидневной - в 8-11-ых классах.

Продолжительность уроков 45

минут, причем в 1-х классах уроки по 30 минут, перемены 10-20 минут;
учебные занятия с 09.00. Средняя наполняемость классов 25 человек;
деление на группы при изучении иностранного языка и технологии,
информатики,

физической

культуры;

социально-психологическое

сопровождение обучающихся, осуществляемое педагогом-психологом,
социальным педагогом и классными руководителями;
- на отделении дополнительного образования пятидневный режим
работы.
Дополнительное образование детей предназначено для педагогически
целесообразной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в их
свободное (внеурочное) время.
В

системе

дополнительного

образования

реализуются

программы

дополнительного образования детей различного уровня: начального общего
образования, основного общего и среднего (полного) общего образования и
направленностей:
- физкультурно-спортивная;
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- социальной-педагогическая;
- художественная;
- туристско-краеведческая.
Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе
учебного плана, общеразвивающих программ, утвержденных директором
школы.
Формы обучения:
В дошкольном отделении используются групповые, подгрупповые,
индивидуальные формы организованного обучения.
В школе: классно-урочная система (основная) и индивидуальное
обучение,

дистанционное

обучение.

Организуется

исследовательская

и

проектная деятельность. В рамках школьной образовательной программы
реализуются технологии: проектная, проблемное обучение, ИКТ, учебное
проектирование,

игровая,

личностно

–

ориентированное

обучение,

дифференцированное обучение.
Формы управления:
В дошкольном отделении - государственно- общественное управление
как подразделение структуры МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования
№ 2». МО специалистов (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагогипсихологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре).
МО воспитателей. Творческая группа (рабочая группа).
В школе: государственно-общественное управление (педагогический
совет, совет трудового коллектива, методический совет, методические
объединения, общешкольное родительское собрание, классные родительские
комитеты), ученическое самоуправление (органы классного самоуправления,
конференция, школьное научное общество «Шаг в науку»).
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1.2.3. Оснащение образовательной организации средствами
информационно-коммуникативных технологий
Дошкольное отделение:
Помещения и
площадки
Групповые
комнаты – 16
- раздевалка;
- игровая;
- спальная
комната;
- туалетная
комната
Музыкальный зал
–1
Спортивный зал –
1
Кабинет логопеда
–1
Кабинет психолога
–1
Комната
психологической
разгрузки – 1
Методический
кабинет – 1
Прогулочные
площадки – 16
Спортивная
площадка – 1

Технические
средства
Аудиовизуальные:
Ноутбуки – 30
Интерактивные
доски – 21шт
Принтеры – 30 шт.
Телевизор – 2 шт.
DVDпроигрыватель –
3шт.
Фотоаппарат – 1
шт.
Видеокамера- 1
шт.
Мультимедийные
установки – 21 шт.
Компьютеры – 12
шт.
Магнитофоны - 13
шт.
Интерактивная
песочница- 1 шт.
Комплекс
звукового
оборудования -1

Наглядные средства Методическое
обеспечение
Дидактические
Учебно-методический
материалы - 752 шт.
комплект программы «От
Глобусы
рождения до школы» под
(географические,
редакцией Н.Е. Вераксы,
политические,
Т.С. Комаровой, М.А.
звездного неба) -22
Васильевой.
шт.
Магнитные доски -52
Модель солнечной
системы-1 шт.
Флипчарты с
магнитно-маркерной
поверхностью- 16
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5

Другое (указать)

Электронная система контроля и
мониторинга качества

Демонстрационные экраны

ГИА-комплекты

7

Лингафонные устройства

3

Видеокамера

1

Фотокамера

1

Аудиоцентр/магнитофон

1

Телевизор

Интерактивная доска

18/

DVD

Мультимедийный проектор

Количество
кабинетов
Кабинеты

МФУ/принтер

1

Количество
объектов
материальнотехнической
базы
Компьютер/ноутбук,

№
п/
п

Документ-камера

В главном здании школы:

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

начальной школы
Кабинеты
русского языка
Кабинет
математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет
иностранного
языка
Кабинет истории
Кабинет
географии
Кабинет
информатики и
ИКТ
Кабинет черчения
и ИЗО
Библиотека

18
4/4

8
4

3
4

5

5/5

5

5

5

5

2/2
1/1
2/2
7/7

2
1
2
7

2
1
2
4

1

2

3/3

3

3

2

2/2
5

2

2

2

1/1

1

1

1

1/1

1

1

Мастерские

1/1

1

1

Кабинет
домоводства
Спортивный зал

1/1

1

1

1/2

1

Актовый зал

1/1

Групповая
комната (для
ДОУ)
Музыкальный зал
(для ДОУ)
Физкультурный
зал (для ДОУ)
Кабинет логопеда

1/1

1

1/1

1

Кабинет
психолога

2

1
4
1

3

1

4

1
1
2
1

90
1
1
7

1
1
1
1

3

2

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Локальной сети – нет.

1.2.4. Характеристика окружающего социума
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» обучаются дети
г. Сертолово и близлежащих поселков: микрорайон «Черная речка», Модульжилой комплекс, садоводства.
Социальный портрет семей дошкольного отделения
Категории
Количество детей на дошкольном
отделении
Из них мальчиков
Из них девочек
Полных семей
Неполных семей
Семей с 1 ребенком
Семей с 2-мя детьми
Семей с более, чем 2-мя детьми
Неполная семья
Семей русских
Семей др. национальностей

Количество
422
201
221
413
9
54
323
45
9
403
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Общим уровнем качества дошкольного образования довольны 96%
(затруднились ответить 4% - 9 человека) родителей от общего количества
респондентов (210 чел. - 50%). Условиями для проявления и развития
способностей ребенка в образовательном учреждении удовлетворены 93% (193
респондента). 83% опрошенных подчеркивает, что работа дошкольного
учреждения направлена на выявление и поддержку достижений ребенка. 84%
родителей отмечают, что педагоги учитывают индивидуальные особенности
детей при организации образовательной деятельности.
96% родителей считают, что рейтинг детского сада высокий или скорее
высокий; их ребенок в течение дня включен в разнообразные виды
деятельности; мероприятия, проводимые в детском саду, способствуют
сохранению,

укреплению

и

развитию

здоровья

детей;

удовлетворены

санитарно-гигиеническими условиями; встречают понимание и поддержку
педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; получают полную и
систематическую информацию о деятельности дошкольного отделения.
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86% респондентов выделяет, что дошкольное отделение ОУ обеспечивает
необходимый уровень развития ребенка для успешного обучения в школе. 98%
родителей учитывают рекомендации педагогов.
90%

(189

респондентов)

родителей

удовлетворены

состоянием

материально-технической базы (игрушки, наглядные пособия, современное
оборудование) учреждения. Несмотря на это, только 77% родителей
удовлетворены игровыми площадками ОУ, которые отвечают современным
требованиям и возрастным особенностям детей.
86% опрошенных родителей удовлетворены организацией питания.
В школе:
Из 1213 обучающихся состоят на внутришкольном учете: 8 человек (0,7%)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатели
Семей с детьми-инвалидами
Семей с родителями-инвалидами
Многодетных семей
Семей с одинокими матерями
Семей утерявших кормильца
Детей погибших военнослужащих
Семей беженцев и переселенцев
Разведенных семей
Семей с детьми-сиротами и опекаемыми детьми
Семей, находящихся в социально-опасном положении
Детей с ограниченными возможностями
Детей из семей Чернобыльцев
Детей безработных родителей
Состоит неблагополучных родителей в органах
внутренних дел
Выявлено неблагополучных семей, прибывших из
других регионов
Всего безнадзорных детей (ст. ФЗ № 120)
Состоят на учете в органах внутренних дел

Всего
детей

%

9
4
79
29
28
0
4
156
2
4
5
1
10
4

0,7
0,3
6,5
2,4
2,3
0
0,3
12,9
0,2
0,3
0,4
0,01
0,1
0,3

0

0

0
2

0
0,2

Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой в классном
коллективе,

школе»

показало,

что

из

удовлетворены:
• работой классного руководителя – 96,6%;
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532

опрошенных

родителей

• воспитательной работой ОО – 85,5%;
• работой учителей-предметников – 85,3%;
• комфортностью обучающегося в среде одноклассников - 85%;
При этом, тревожность вызывают такие показатели, как
• индивидуальный подход педагогов к ребенку - 58,3%.
• отсутствие перегрузки детей – 69%.
Увеличение количества отрицательных ответов респондентов или ответов
«затрудняюсь ответить» наблюдается от начальной школы к среднему звену,
что свидетельствует о нарушении преемственности в образовательной
деятельности школы.
Результаты анкетирования «Как складываются отношения в классе?»
показали, что 70%, из 365 обучающихся, отмечают хорошие отношения между
школьниками
руководителей

и

классными
направлена

руководителями.
на

сплочение

Деятельность
коллектива

классных

обучающихся

(дружелюбие - 84,4%), сотворчество, сотрудничество (удовлетворенность 79,5%), согласованность

в действиях при достижении поставленных задач,

ориентирована на успешность (75,3%). У большинства детей проходит
правильное формирование самооценки, взаимоотношение среди учащихся
складываются в рамках терпимости и эмпатии. Следует отметить, что на оценку
успешности и взаимоотношений в классе оказывает сильное влияние качество
усвоения школьной программы и активная включенность школьников и их
родителей в жизнь школы и класса.
Результаты данного анкетирования подтверждают, что необходимо
внести изменения в содержательно-организационную деятельность школы по
индивидуализации образования и найти эффективные формы, способы
развития мотивационной среды: только 69,9% респондентов отмечает, что они
чувствуют себя в школе достаточно комфортно; 31,2% - равнодушны к делам
класса, а 31% - ориентированы на непродуктивность при выполнении каких23

либо заданий, что предполагает почти у трети обучающихся шанс на неуспех,
т.е. страх сделать ошибку; у 30% - формируется неуверенность и неадекватная
самооценка.
Несмотря на достижения обучающихся и педагогов в использовании
современных подходов к образованию, актуальными остаются проблемы,
связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье и
школе, т.е. с сохранением психического здоровья детей, развитием личности,
самоопределением детей и подростков.
По результатам анкетирования «Учитель глазами ученика» выявлены
проблемы: недостаточный уровень создания психологических и комфортных
условий на уроке; низкий уровень по показателю «умение вызвать интерес к
предметам», больше касающихся точных наук.
Школа имеет широкий круг социальных партнеров.
Структура социального партнерства
Взаимодействие школы и промышленных Профориентационные
проекты,
предприятий г. Сертолово
тематические экскурсии
МОУ ДОД ДЮСШ "Норус".
Проведение «Веселых стартов», уроков,
соревнований
МБУДО «Сертоловская детская школа Выставки творческих работ обучающихся
искусств»
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

Дворец детского и юношеского творчества
г. Всеволожск
Федеральный

институт

Участие
в
общественно
значимых
мероприятиях,
посвященных
государственным
и
национальным
праздникам РФ, шествиях, творческих
конкурсах, праздниках, (г.Сертолово)
Занятия
для
членов
Совета
старшеклассников, олимпиады и конкурсы.

развития Для педагогов – повышение квалификации

образования
Совет ветеранов г. Сертолово
Санкт-Петербургская

Поддержка
школьного
краеведческого
музея,
патриотическое
воспитание
школьников
академия Повышение квалификации педагогов.
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постдипломного образования
Ленинградский
областной
развития образования

институт Повышение квалификации педагога
Участие обучающихся в олимпиадах.
Профессиональные конкурсы педагогов
Муниципальное учреждение Всеволожский Методическое сопровождение ОП
районный методический центр
Обучение педагогов и воспитателей – КПК
Профессиональные конкурсы педагогов и
воспитателей.
Концертная организация «Филармоника»
1 раз в месяц посещение ДО - концерт
СПб

1.2.5.Сведения о педагогах, работающих
в образовательной организации
Администрация школы стремится создавать необходимые условия для
педагогов-исследователей, единомышленников, предоставлять возможности
для развития личности и самореализации каждого участника образовательного
процесса.
Педагогический

процесс

дошкольного

отделения

обеспечивают

специалисты: заместитель директора по воспитательной работе, методист, 6
учителей-логопедов,

2

учителя-дефектолога,

2

педагога-психолога,

2

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физическому воспитанию; 30
воспитателей.
Все педагоги дошкольного отделения имеют педагогическое образование:
28 — высшее, 16 – среднее профессиональное.
Имеют квалификационную категорию (аттестация):
Высшая -12 чел.
Первая - 14 чел.
Без аттестации – 16 чел.
Анализ педагогического состава по стажу
всего
45

с 3-х
до 3-х
до 5
лет
лет
8

с 5 до
10 лет
7

Анализ педагогического состава по возрасту

свыше 10 с 20 –
лет
30 лет
6

24

с 30 –
40 лет
6

25

14

с 40 –
50 лет
19

с 50 55 лет
1

свыше 55
лет
5

Кадровое обеспечение образовательного процесса по школе на 2018 год
Кадровое обеспечение (школа, педагогические работники)
Результаты аттестации
педагогов:
Педагоги с высшей квалификационной категория
Педагоги с первой квалификационной категорией
Педагоги с высшим образованием
Педагоги с высшим педагогическим образованием
Педагоги со средним профессиональным образованием
Педагоги со средним профессиональным образованием
педагогической направленности
Молодые специалисты
Педагогический стаж до 5 лет
Педагогический стаж свыше 30 лет
Педагоги в возрасте от 55 лет
Обучение по ДОП

75 чел.
21/28%
10/13%
70/93%
68/91%
2/3%
3/4%
3
6
37
39
489 чел. –
детей
13 чел. педагогов

Имеют звание, награды и другие знаки отличия:
Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 4 чел.
Знак «Отличник народного просвещения» - 3 чел.
Знак «Почетный работник сферы образования» - 1 чел.
Грамоты Министерства образования и науки РФ – 26 человек
Каждый учитель повышает свою квалификацию
основании

перспективного

плана-графика

1 раз в три года на

повышения

квалификации

педагогических работников образовательной организации.
Педагогический

состав

(педагоги

и

руководители)

дополнительного образования- 15 человек. Из них имеют:
Высшее образование – 12 человек;
Средне-специальное – 3 человека.
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отделения

1.2.6. Характеристика достижений
образовательного учреждения за три года
Достижения обучающихся.
Дошкольное отделение
№

Название конкурса

1.

Конкурс детского
творчества - «День
защитника Отечества»
Конкурс детского
творчества «Дорога и
Мы»
Конкурс детского
творчества «Дорога и
Мы» номинация «Наши
защитники светоотражатели
Конкурс детского
творчества «Дорога и
Мы»
Творческий конкурс «Моя
малая Родина»

2.
3

4
5
6
7

8

Уровень
Районный
Районный

20162017
уч.г.

2017-2018 уч.г.

2 место

Районный

3 место

Районный

Участие

Всероссийский

Музыкальный конкурс
Районный
«Маленькие звездочки»
XXII
Городской Районный
фестиваль юных талантов
«Маленькие звездочки»
(г. Сертолово)

Конкурс детского
изобразительного
творчества «Память
сердца – от поколения к
поколению»
9 Муниципальный конкурс
«9 мая – День Победы»
10 «Мои таланты» - «Домик
трех поросят»

20152016
уч.г.
2 место
3 место

III
место
Участие Участие
Грамоты
участника.
Грамота
за
творческий
номер «Планета
дружбы»
Грамота «Самое
оригинальное
выступление и
раскрытие
темы»

Районный

1 место
3 место

Районный

2 место
3 место

Всероссийский
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2 место
3 место
1 место

11 Древо талантов - конкурс
детского творчества,
декоративно-прикладное
творчество «Лоскутное
одеяло»
12 Древо талантов –
интернет-конкурс
детского творчества
«Звездный космос»
13 Интернет-конкурс
рисунков «Древо
талантов»
14 Интернет-конкурс
рисунков «Древо
талантов»
15 Конкурс детского
творчества - «Зимушка зима»
16 Творческий конкурс
«Бэби-арт» «Новогодняя
сказка»
17 II межмуниципальный
фестиваль детского
творчества
«Музыкальный
калейдоскоп» «Веснакрасна»
18 III межмуниципальный
фестиваль детского
творчества
«Музыкальный
калейдоскоп» «Веснакрасна»
19 Конкурс рисунков
«Изумрудный город»
20 Конкурс рисунков «Мир
глазами детей» тема:
«Здравствуй, Новый год»,
«Рождество»
21 Конкурс рисунков «Мир
глазами детей» тема:
«День защитника
отечества»
22 Конкурс, посвященный
100-летию Б. Заходера
23 Конкурс музыкального
искусства «Талант 2017»
Танцевальная композиция
«О, моя Россия»

Всероссийский

1 место

Международный

1 место

Международный

Грамота за 1
место

Международный

1 место

Районный

1 место
3 место

Всероссийский

I
степень

межмуниципальный

Участие

Межмуниципальный

Грамоты
участника.

Международный

14гр. грамота за
2 место
Грамоты за 1
место, 2 место, 3
место

Районный

Районный

Грамоты за 1
место,
3 место

Межмуниципальный

Грамота за 2
место
Диплом
победителя
3 место

Всероссийский
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Школа и отделение дополнительного образования
Результаты аналитических материалов за последние три года показали,
что педагогический коллектив целенаправленно работал над созданием условий
для саморазвития и самореализации обучающихся в образовательном процессе
и развитии их ключевых компетенций. С этой целью использовались
современные педагогические технологии и методы активного обучения в
урочной и внеурочной деятельности. Повысилась активность обучающихся в
проводимых в школе мероприятиях творческого характера, а также конкурсах
международного и всероссийского уровня, о чем свидетельствуют отчеты
самоанализа на сайте школы: WWW.sertl2.edu.ru
Наблюдается стабильность качества успеваемости обучающихся за счет
обучения

в соответствии с принципом индивидуальности, разработки

индивидуальных карт работы с обучающимися, имеющими слабые учебные
способности. В старшей школе на повышение качества образования повлияли
индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ (элективные курсы, обучение на
Малых факультетах ВУЗа – ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный
университет им. И.И. Мечникова» (русский язык, химия, биология) и СПбГУ
(история, физика), СПбХФА (ботаника).
В ОО созданы условия для развития социальной компетентности,
формирования механизмов самовоспитания слабоуспевающих обучающихся
(организация внеклассной работы по приобщению обучающихся к культуре
общества).
Обучающиеся школы в процессе инновационной деятельности были
призерами и победителями международных, всероссийских, региональных,
муниципальных, городских конкурсов и соревнований.
Результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников
за 3 года
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2015-2016
уч.г.
Количество победителей олимпиад
Количество призеров олимпиад
Общее количество призеров и
олимпиад

победителей

2016-2017
уч.г.
2
24
26

2017-2018
уч.г.
2
41
43

3
33
36

Достижение педагогов
Дошкольное отделение:
№

Название мероприятия

Тема. ФИО педагога

1.

II муниципальный
Фестиваль педагогического
мастерства «Профессиональный
успех»
III муниципальный
Фестиваль педагогического
мастерства «Профессиональный
успех»

Номинация «Лучший
воспитатель года» - учитель
– логопед Евтушенко Г.В.

2016 -2017 2017 уч. год.
2018 уч.
год
Лауреат

Номинация «Лучший
воспитатель» - воспитатель
Краева В.Н.

Лауреат

Школа и отделение дополнительного образования:
Возросла творческая активность учителей: работают по распространению
своего педагогического опыта (открытые уроки и внеклассные мероприятия;
тьюторская деятельность; мастер-классы; публикация статей в сборниках,
газетах, в сети Интернет), владеют методикой дифференцированного контроля,
методикой уровневых самостоятельных и контрольных работ, активно
применяют в своей деятельности информационные технологии.
1.2.7. Выявленные проблемы, требующие изменений
В результате анализа результатов инновационной образовательной
деятельности мы выявили следующие основные проблемы ОО:
- направление «Методическая и методологическая культура педагога»
(развитие педагогического коллектива) требует обучения специалистов
работе по ФГОС ОО;
30

- социально-психологическое сопровождение участников образовательного
процесса полностью не реализовано в большой степени из-за большого
количества направлений исследований и количества обучающихся и
воспитанников;
- особое внимание необходимо уделить духовно – нравственному развитию
обучающихся (деформация в ценностных ориентациях, трудности
процесса самовоспитания);
- обучающиеся нашей образовательной организации имеют по некоторым
предметам показатели ниже средних по району и региону, как показал
анализ муниципальных, региональных и всероссийских показателей ГИА.
Это обусловлено рядом причин: неустойчивостью

мотивации в

получении знаний, нарушением целостности контроля со стороны
родителей. Администрация ОО корректирует индивидуальные планы с
обучающимися, проводит мониторинг работы учителей-предметников по
подготовке к ГИА, мониторинг работы методических объединений
педагогов; мониторинг качества образования ОО.
Анализ

состояния

здоровья

школьников

показал,

что

в

школе

наблюдается тенденция незначительного снижения показателей заболеваемости
детей в течение 3-х лет, несмотря на то, что в школе уделяется внимание
формированию

условий,

способствующих

мотивации

участников

образовательного процесса на сохранение и укрепление здоровья, на
формирование навыков ЗОЖ. Остается высоким показатель количества детей,
стоящих на диспансерном учёте. Это обязывает усилить организацию лечебнооздоровительной

работы,

воспитательного

и

учебного

процессов,

направленных на сохранение и укрепление здоровья. Негативные явления в
отдельных семьях оказывают сильное влияние на развитие личности ребенка:
негативный опыт семейной жизни, психологическое насилие над личностью,
духовная пустота, отсутствие идеала в жизни, в частности, непонимания своей
созидательной роли в жизни социума, общества, равнодушное отношение к
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негативным

поступкам

формирования

окружающих.

личности

гражданина

Актуальными
России,

остаются

готового

вопросы

защищать

свое

Отечество. Школа ориентирована на традиции русской культуры, педагогики и
философии, характеризующиеся принятием постулатов о духовности личности,
признанием

духовно-нравственного

воспитания

неотъемлемой

частью

образовательного процесса.
Анализ управленческой и педагогической деятельности на основе
отчетов, самоотчетов методических объединений учителей-предметников,
изучения материалов на сайте школы, учебных рабочих программ по
внеурочной деятельности и дополнительному образованию, мониторинговых
исследований и разных статистических данных позволил выявить следующие
противоречия, существующие в подразделениях ОО:
- между стремлением соблюсти принцип преемственности дошкольного,
начального, основного, среднего образования и традиционными формами
взаимодействия с воспитателями, учителями-предметниками, классными
руководителями с позиции новых вызовов времени;
- между

высоким

уровнем

самооценки

педагогов

по

овладению

технологиями формирования УУД на всех ступенях обучения и
недостаточным уровнем сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся по результатам мониторинга;
- между знаниями требований государственного стандарта образования и
неэффективными методами математической подготовки обучающихся
начальных классов;
- между оснащенностью ОО техническими средствами обучения и
недостаточным

уровнем

эффективного

использования

их

в

образовательной деятельности;
- между индивидуализацией образования в соответствии с требованиями
ФГОС и традиционными формами организации индивидуальной работы с
обучающимися в цифровом обществе;
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- между требованиями ФГОС об оказании психолого-педагогического
сопровождения

обучающимся

и

нежеланием

педагогов

изменить

отношение к индивидуализации образования как основному виду
деятельности;
- между заявленной тьюторской деятельности в образовательном процессе
школы и недостаточным осознанием педагогами назначения тьюторской
технологии и ее влияния на все виды деятельности обучающихся;
- между программно-целевым методом управления ОО и снижением
уровня

целевого

планирования

и

координации

инновационной

образовательной деятельности в школе из-за формального подхода к
анализу результатов инновационных процессов;
- между формированием информационно-образовательной среды как
средства духовно-нравственного развития обучающихся и недостаточным
уровнем взаимодействия субъектов образовательного пространства на
основе ценностно-смыслового диалога с использованием возможностей
цифровой образовательной среды;
- между стремлением сформировать личностные качества обучающихся и
недостаточным уровнем мотивационной среды для активизации их
познавательной деятельности;
- между теоретическим пониманием способов повышения качества
образования

обучающихся

и

недостаточно

высоким

уровнем

аналитической и управленческой культуры ответственных за контроль и
анализ

состояния

образовательной

деятельности

в

организации

(отсутствие единого подхода к реализации функций управления: анализ,
целеполагание, планирование, координация, регулирование, контроль;
снижение уровня методологической культуры);
- между стремлением разработать и апробировать деятельностную модель
процесса интеграции внеурочной деятельности и дополнительного
образования и недостаточным уровнем теоретических знаний по
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интеграционным процессам в образовательной деятельности и мотивации
педагогов;
- между высоким рейтингом (по некоторым позициям) среди школ района
и разрозненностью педагогических усилий в инновационных процессах
образовательной деятельности как Центра образования;
- между стремлением создать безопасную образовательную среду в
организации и недостаточным уровнем понимания интеграционных
связей в содержательной деятельности ответственных руководителей за
данное направление, его влияния на качество образования.
Из данных противоречий вытекает главная проблема: Какая модель ОО
как Центра образования позволит создать условия для успешного целостного
развития

обучающегося,

максимального

раскрытия

его

личностного,

творческого, интеллектуального, физического, художественно-эстетического
потенциала?
Таким образом, проанализировав деятельность школы с позиции новых
требований государственной политики в области образования, педагогический
коллектив выбрал важный инновационный ориентир – «Взаимодействие
субъектов

образовательной

деятельности

в

безопасной

и

комфортной

образовательной среде современной образовательной организации в условиях
перехода к цифровому обществу».
2. Цели и задачи
2.1. Концептуальные основания развития образовательного
учреждения
Государственная

стратегия

развития

дошкольного,

школьного

и

дополнительного образования, причинно-следственный анализ управленческой
и педагогической деятельности, выявленные достижения и противоречия
практики позволили определить приоритетные направления развития МОБУ
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«Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский Центр образования №
2».
Стратегические направления развития Центра образования
- Безопасная и комфортная образовательная среда (в т.ч. цифровая
образовательная среда) современной образовательной организации,
- Преемственность дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
- Физкультурно-оздоровительные

технологии

в

образовательной

деятельности организации.
- Интеграция

основного

(учебной

и

внеурочной

деятельности)

и

дополнительного образования.
- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России.
При реализации перечисленных направлений стратегии развития школы
как Центра образования педагогический коллектив планирует опираться в
инновационной образовательной деятельности на следующие принципы:
• Принцип открытости
• Принцип развития
• Принцип интеграции
• Принцип индивидуализации
• Принцип доверия и поддержки.
Миссия педагогического коллектива:

сформировать

у выпускника

школы как Центра образования личностные качества Субъекта своей
жизнедеятельности на основе созидательного мировоззрения и творчества в
учебной,

трудовой,

художественно-эстетической,

исследовательской,

управленческой, коммуникативной деятельности, необходимые ему для выбора
здорового образа жизни и выстраивания отношений в культурно-этической и
гражданско-правовой сферах общества.
Идеи:
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- развитие у обучающихся самостоятельности и ответственности за свои
успехи и неудачи;
- применения электронного образовательного маршрута обучающихся в
деятельности ОО;
- допрофессионального и профессионального образования обучающихся в
цифровом обществе;
- психологической безопасности в ОО;
- интеграции в образовательной деятельности;
- государственно-общественного характера управления ОО.
Замысел:
Разработка структуры, организационного механизма взаимодействия
субъектов образовательной деятельности в соответствии с определенным
содержанием управления. Проектирование процесса внедрения эффективных
форм и методов управления в соответствии с требованиями цифрового
общества.
Объект: образовательная деятельность школы
Предмет:

механизм

взаимодействия

субъектов

образовательной

деятельности, направленный на их развитие личностного потенциала в
безопасной и комфортной цифровой образовательной среде.
Педагогическая цель: сформировать у обучающихся универсальные
учебные действия, культуру выбора и ответственность за свой выбор,
гражданскую позицию, потребность на достижения успеха, ЗОЖ, чувства
патриотизма.
Управленческая цель: апробировать открытую модель школы как
Центра образования обучающихся, ориентированную на развитие личностного
потенциала субъектов деятельности в условиях безопасной и комфортной
образовательной среды, в т.ч. цифровой.
Задачи:
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1. Изучить теоретические основы и массовый опыт школ России и
Ленинградской области по стратегическим направлениям открытой
модели

школы

как

Центра

образования

и

осуществить

отбор

эффективных форм, методов организации образовательной деятельности.
2. Применить в образовательной деятельности современные педагогические
технологии, в т.ч. цифровые.
3. Апробировать тьюторскую технологию и электронный индивидуальный
образовательный маршрут обучающегося в соответствии с требованиями
ФГОС.
4. Внедрить

эффективные

образовательной

формы

деятельности

в

взаимодействия

ОО

с

учетом

субъектов

государственно-

общественного характера управления.
5. Апробировать модель процесса интеграции внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
6. Создать информационно-аналитический центр стратегического развития
школы и его подразделений как координирующий орган управления
качеством образования.
Гипотеза: личностные качества обучающегося будут сформированы в
соответствии с ФГОС, если будут созданы следующие условия:
- внедрены эффективные формы организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
- создана безопасная, комфортная цифровая образовательная среда;
- создана эффективная модель Управляющего Совета ОО;
- апробированы современные педагогические технологии с активным
участием членов Управляющего совета ОО;
- создан информационно-аналитический центр как средство повышения
профессиональной

компетенции

образовательного пространства;
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и

формирования

единого

- внедрены интегративный, рискологический, системно-деятельностный,
средовый подходы в образовательной деятельности.
Теоретико-методологические основы программы развития составляет
совокупность взаимосвязанных подходов: системно-деятельностный (Б.Г.
Ананьев, Б.Ф. Ломов, Л.С. Выгодский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов и др.); средовый (А.С. Макаренко, Ю.Н. Кулюткин, Ю.С. Мануйлов,
Л.И. Новикова, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский,
ДОУ:

О.В.

Артамонова,

С.Л.

Новоселова,

О.Р.

Радионова

и

др.);

интегративный (О.Б. Акимова, И.А. Зимняя, Е.В. Земцова, В.Н. Максимова,
Н.К. Чапаев и др.); рискологический (И.Г. Абрамова, Л.Н. Антонова, Т.П.
Костюкова, И.А. Лысенко, В.Н. Немцев и др.).
Диагностический

инструментарий:

анкеты,

анализ

статистических

данных, психологические методики, контрольные и проверочные работы,
тесты, проекты, электронный индивидуальный образовательный маршрут,
портфолио,

научно-методические

и

учебно-методические

разработки,

публикации, персональные страницы сайта, форум, наблюдения, методики
изучения активности, экспертные оценки и др.
Сроки: 2018-2023 годы
Этапы реализации программы
Подготовительный этап (2018-2019 учебный год): Изучение исходного
состояния жизнедеятельности школы (аналитические материалы за три года,
беседы, наблюдение, анкетирование психолога, экспертиза рабочих программ,
нормативно-правовых документов школы, открытые школьные мероприятия,
содержание сайта школы и др.). Выявление проблем и поиск оптимальных
путей их решения, обсуждение вариантов решения проблем на заседаниях
рабочей группы, МО классных руководителей, предметников, воспитателей,
специалистов. Разработка и апробация деятельностной модели процесса
интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования (вариант
схематичного представления). Определение темы Программы развития школы,
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выбор стратегических направлений развития школы, разработка проекта
программы, обсуждение проекта на заседаниях методических объединений,
корректировка программы и ее утверждение. Информирование родителей о
путях

реализации

программы

развития,

планирование

совместной

деятельности. Проведение тренингов, общешкольных собраний по снятию
сопротивления субъектов образовательного процесса. Составление бизнесплана по реализации программы развития (маркетинговое планирование).
Изучение

положительного

опыта

по

государственно-общественному

управлению с целью осмысления роли Управляющего совета в развитии ОО
(подбор состава, организация, содержание, привлечение дополнительных
финансовых средств, привлечение бизнес структур, общественных организаций
и т.д.). Разработка эффективной модели Управляющего совета школы.
Разработка и апробация новой структуры анализа деятельности педагога,
методических объединений. Выявление проблем анализа и планирование
работы

по

повышению

аналитической

культуры

педагогов.

Создание

информационно-аналитического центра стратегического развития школы и его
подразделений

как

координирующего

органа

управления

качеством

образования. Корректировка должностных обязанностей сотрудников школы.
Практический этап (2019 – 2022 годы): Целенаправленная работа с
педагогическим коллективом, родителями по реализации программы: изучение
теоретических основ и массового опыта школ России и Ленинградской области
по стратегическим направлениям открытой модели школы как Центра
образования; отбор содержания, эффективных форм, технологий, методов
организации образовательной деятельности для разработки стратегических
проектов программы развития. Корпоративная курсовая подготовка педагогов
по стратегическим направлениям Программы развития школы. Разработка и
апробация стратегических проектов Программы развития школы: «Внедрение
программы по логоритмике для детей дошкольного возраста (выравнивание
речевого и психофизического развития детей)», «Деятельностная модель
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процесса

интеграции

внеурочной

деятельности

и

дополнительного

образования», «Кадетский класс – «Сегодня кадет, а завтра защитник
Отечества», «Психологическая безопасность образовательной среды», «Педагог
цифрового общества – «Учительская.ру»», «Современная семья – основа
воспитания личности ребенка и его доверия к миру.
Апробация
технологии,

в образовательной деятельности цифровых педагогических
тьюторской

технологии,

электронного

индивидуального

образовательного маршрута обучающегося в соответствии с требованиями
ФГОС и активным участием членов Управляющего совета ОО. Создание
локальной сети и внутриучрежденческого сайта «Учительская.ру». Внедрение
эффективных форм взаимодействия субъектов образовательной деятельности в
ОО с учетом государственно-общественного характера управления. Создание
страницы на сайте школы по деятельности Управляющего совета. Описание
деятельностной модели процесса интеграции внеурочной деятельности и
дополнительного образования, ее корректировка с учетом выявленных проблем
при апробации. Применение эффективных форм организации психологопедагогического

сопровождения

обучающихся.

Создание

безопасной,

комфортной цифровой образовательной среды. Внедрение интегративного,
рискологического,

системно-деятельностного,

средового

подходов

в

образовательную деятельность. Проведение промежуточного мониторинга по
реализации программы развития и ее стратегических проектов. Корректировка
программы развития и проектов на основе анализа выявленных проблем.
Обобщающий этап (2022 -2023 годы): Проведение отрытых мероприятий
по итогам реализации Программы развития и ее стратегических проектов,
создание

кейса

успешности

субъектов

образовательной

деятельности

(разработки, видео, презентации, персональные сайты, статьи, публикации).
Участие в НПК, вебинарах, семинарах, профессиональных конкурсах.
Итоговый мониторинг по реализации Программы развития школы, сбор
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информации, анализ, корректировка на основании выявленных проблем.
Определение перспективы развития школы как Центра образования.
Предполагаемые результаты образовательной деятельности:
• сформированы универсальные учебные действия у обучающихся;
• школьники владеют эффективными способами саморазвития;
• сформированы у выпускника школы личностные качества Субъекта своей
жизнедеятельности;
• сформированы культура выбора и чувство ответственности за свой
выбор, гражданская позиция, потребность на достижения успеха, ЗОЖ,
чувство патриотизма;
• обучающиеся владеют диалоговым опытом;
• сформировано умение выстраивать отношения в культурно-этической и
гражданско-правовой сферах общества;
• сформирована самостоятельность и ответственность у обучающихся за
свои успехи и неудачи;
• рост мотивации на достижения в образовательной деятельности;
• повышение качества образования на 10 %;
• увеличение количества побед и призовых мест на олимпиадах, конкурсах;
• сформирована методологическая компетентность у обучающихся;
• сформировано у школьников ценностное отношение к сохранению и
укреплению здоровья.
Критерии оценки реализации программы развития:
• внедрены эффективные формы и методы управления в соответствии с
требованиями цифрового общества;
• создана структура, организационный механизм взаимодействия субъектов
образовательной

деятельности,
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направленный

на

их

развитие

личностного

потенциала

в

безопасной

и

комфортной

цифровой

образовательной среде;
• включенность

членов

Управляющего

совета

в

образовательную

деятельность ОО;
• внедрен электронный образовательный маршрут обучающегося;
• создан внутриучрежденческий сайт «Учительская.ру»;
• высокий уровень методологической компетентности педагогов;
• положительная динамика включенности родителей в образовательную
деятельность школы;
• родители - инициаторы современных форм взаимодействия субъектов
образовательной деятельности в цифровом обществе;
• создана психологическая безопасность в ОО;
• активное участие субъектов образовательной деятельности в конкурсах,
фестивалях и др. мероприятиях;
• создан положительный имидж ОО и субъектов образовательной
деятельности;
• расширены партнерские связи с культурными, спортивными и научными
организациями.

Модель образовательной организации
Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее
реализации, образовательная система МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр
образования № 2» будет обладать следующими чертами:
− организация предоставляет обучающимся качественное образование,
соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов
второго поколения, что подтверждается результатами независимой
оценки качества;
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− выпускники

образовательной

организации

конкурентоспособны

в

системе высшего и среднего профессионального образования;
− в

организации

действует

воспитательная

система

Духовно

–

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
− создана безопасная и комфортная образовательная среда (в т.ч. цифровая
образовательная среда);
− работает высокопрофессиональный творческий молодой педагогический
коллектив;
− педагоги образовательной организации применяют в своей практике
современные технологии обучения;
− организация имеет эффективную систему управления, обеспечивающую
не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются
механизмы государственно-общественного управления;
− имеет необходимое количество ресурсов для реализации стратегических
направлений,

современную

материально-техническую

базу

и

пространственно-предметной среду;
− широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными
организациями;
− образовательная

организация

востребована

потребителями,

и

они

удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке
образовательных услуг.

Модель педагога
• Гражданин и патриот своего Отечества.
• Педагог соответствует требованиям профессионального стандарта.
• Владеет методологией диалогового образования.
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• Применяет современные педагогические технологии в образовательной
деятельности.
• Использует

в

своей

педагогической

деятельности

возможности

цифрового образования.
• Обладает высоким уровнем методологической компетентности.
• Умеет создавать безопасную и комфортную образовательную среду.
• Владеет эффективными способами саморазвития.
• Ценностно-смысловые установки направлены на индивидуализацию
образования.
• Открыт для поиска нового в повышении качества образования, в
соблюдении здорового образа жизни, во взаимодействии с родителями
обучающихся.
Модель обучающегося как субъекта своей жизнедеятельности
• Носитель картины социального мира;
• носитель физического мира;
• носитель картины органического мира;
• носитель культурно-нравственных и этических норм;
• субъект отношений с природой;
• субъект здорового образа жизни;
• субъект саморазвития;
• субъект трудовой деятельности;
• субъект художественно-эстетической деятельности;
• субъект учебной деятельности;
• субъект исследовательской деятельности;
• субъект управленческой деятельности;
• субъект коммуникативной деятельности;
• субъект гражданско-правовых отношений;
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• субъект национальных отношений.

Модель родителя XXI века
• Знает истоки воспитания с древних времен до современности и понимает
свою роль в воспитании своего ребенка.
• Формирует в семье важное качество ребенка – достоинство, стержень
всех остальных личностных качеств.
• Формирует дивергентное мышление, понимание смыслов, помогает в
определении призвания, учит личным примером управлять дурным
поведением – управлять собой (решать конфликты мирным путем), учит
«падать» и «вставать».
• Учит ребенка из подручного материала создавать продукты творчества,
читать книги вслух (тренинг по развитию дивергентного мышления),
придумывать сказки, жизненные поучительные сюжеты, мыслить
глаголами (Что делать? Что не делать?), следить за своей речью и за
речью других, выбирать из информационного поля то, что можно
применить в жизни, создавать семейные кейсы, приучает ребенка к
мастерству (труд благо для себя),
• Быть другом ребенку.
• Является активным участников в просвещении родителей, демонстрации
опыта семейного воспитания.
• Участвует в конкурсах, фестивалях семейного воспитания.
• Инициатор семейных клубов, встреч, введения современных форм
взаимодействия субъектов образовательной деятельности.
• Активно использует возможности цифровой образовательной среды в
воспитании ребенка.
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• Оказывает

помощь

классному

руководителю

в

организации

родительского собрания, в определении темы, содержания, выбора форм
и

технологий

его

проведения

с

привлечением

специалистов

подразделений школы.
• Участвует в разработке и реализации проекта по семейному воспитанию
(Я-Личность, Я-Семья, Я-Дело, Я-Общество, Я-Природа).
Механизм реализации программы
Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и
распорядительных актов и иной организационно-педагогической
документации.
Основная
разработана.

нормативно-правовая

база

образовательной

организации

В процессе реализации программы, по мере необходимости,

будут дополнительно разработаны локальные акты ОО.
Подразделениями школы будут разработаны и реализованы следующие
проекты
1. Внедрение программы по логоритмике для детей дошкольного возраста
(выравнивание речевого и психофизического развития детей).
2. Деятельностная модель процесса интеграции внеурочной деятельности и
дополнительного образования (см. Прил.1 – схема).
3. Кадетский класс – «Сегодня кадет, а завтра защитник Отечества».
4. Психологическая безопасность образовательной среды.
5. Педагог цифрового общества – «Учительская.ру».
6. Современная семья – основа воспитания личности ребенка и его доверия
к миру.
Обновление структуры управления (ОО, образовательными процессами).
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В структуре управления произошли значительные изменения. Схема
управления представлена в Прил.2.

Ограничения и риски
№ Возможные риски
1.

Стереотипы
сознания,

Пути снижения и минимизации рисков

общественного Разъяснительная
неготовность

переменам

работа,

к нормативных

изучение

документов

стратегическим

направлениям

по
развития

ОО, профессиональные трениги.
2.

Формализм и имитация

Внедрение

эффективных

повышения

мотивации,

субъектов

ОС,

методов

взаимодействия

разъяснение

роли

общественных органов управления ОО для
последующей
вовлечение

аккредитации
членов

УС

в

ОО,

управление

образовательной деятельностью, обучение
в процессе совместной деятельности на
основе диалога.
3.

Разрозненность

Пересмотр

функций

методических

педагогических

усилий объединений и их руководителей, роли

(подразделений)

МОБУ Методического

совета

в

«СОШ «Сертоловский Центр образовательной
образования

№

координации
деятельности,

2», распределения полномочий.

нарушение

координации, Создание действующего координационного

отсутствие

объединяющего центра, локальной сети, внутришкольного

информационно-

сайта
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«Учительская.ру»

как

средства

аналитического

центра, обеспечения доступа к информации для

локальной сети

педагогов и руководителей подразделений
внутри учреждения.

4.

Недостаточность

знаний

умений

субъектов самообразованию

у

образовательной
деятельности

(индивидуальные

образовательные
в

психологии,

и - индивидуальная работа педагогов по
маршруты)

в

области соответствии с профстандартами;

менеджмента, - курсы повышения квалификации;

экономики, маркетинга.

-

внутриучрежденческие

формы

повышения профессионального мастерства
с привлечением специалистов;
- проектировочные и обучающие семинары,
мастер-классы, тренинги на базе ОО.
5.

Недостаточность финансовых Привлечение в Управляющий совет школы
средств

представителей

бизнеса,

развитие

внебюджетной деятельности, участие в
профессиональных конкурсах Грантов.

Финансовое и материальное обеспечение программы
Реализация программы развития школы как Центра образования
финансируется из бюджетных и внебюджетных средств.
Детализация запланированных расходов
1. Повышение квалификации педагогических кадров (курсы, командировки
и др.)
2. Приобретение

интерактивного,

мультимедийного,

лабораторного

оборудования для оснащения предметных кабинетов подразделений;
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оборудования

для

создания

внутриучрежденческого

сайта

школьной

локальной

«Учительская.ру»,

сети,

приобретение

программного обеспечения.
3. Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам
реализации программы развития, оплата по договорам приглашенных
специалистов.

Этапы
реализации
программы
Повышение
квалификации
педагогических кадров
(курсы, командировки и
др.)
Интерактивное,
мультимедийное,
лабораторное
оборудование
для
кабинетов
подразделений
Мониторинг
внутришкольного
портала
и
оборудования.
Оборудование
для
создания
школьной
локальной
сети,
внутриучрежденческого
сайта «Учительская.ру»
Приобретение
программного
обеспечения
Поддержка
инновационной
образовательной
деятельности
Итого по годам

2019-2020 уч. 2020-2021 уч. 2021-2022
г
г.
уч.г.

80 000

2022-2023
уч.г.

85 000

85 000

85 000

650 000

680 000

700 000

730 000

200 000

300 000

500 000

200 000

156 000

163 000

170 000

178 000

40 000

40 000

40 000

40 000

1 126 000

1 268 000

1 495 000

1 233 000
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№ Планируемое
направление Планируемые
п/п расходов
расходы
1
Курсы повышения квалификации
80 108

Направление
расходов
Курсы, семинары

2

Интерактивное
оборудование, 659 970
оборудование для кабинетов

3

Приобретение
и
обновление 125 688
справочно-информационных баз

4

Приобретение программ

Приобретение
интерактивных досок,
лабораторного
оборудования
для
кабинета физики
Программы
1«С»
«Зарплата и кадры»
1«С» «Предприятие»
Приобретение
Антивируса

50 328

50

Приложения
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Коммуникативная
Познавательная

Целеполагание

Общественная
Трудовая
Проектная (исследовательская)

Художественно-эстетическая
Досугово-развлекательная

Ресурсы

О
Р
Г
А
Н
И
З
А
Ц
И
Я

О
Б
Р
А
З
О
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

Ф
О
Р
М
Ы

Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И

М
Е
Т
О
Д
Ы

Спортивно-оздоровительная
Внутренняя среда

Д
И
А
Г
Н
О
С
Т
И
К
А

М
О
Д
Е
Л
Ь
РЕЗУЛЬТАТЫ

В
Ы
П
У
С
К
Н
И
К
А

Контекст

Туристко-краеведческая

Схема. Деятельностная модель процесса интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования
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Общее собрание трудового
коллектива

Управляющий совет
Директор

Педагогический совет

щие и рабочие

в.хозяйством

Зам.дир.по безопасности

Дошкольный родительский Комитет

Зам.дир.по
безопасности

Школьный родительский Комитет

Главный бухгалтер
Бухгалтер

Экономист

Зам.дир. по АХР
Зав. библиотекой
Библиотекарь

Инспектор по кадрам

Шеф-повар

ам.дир. по ВР

Дошкольное отделение

методист

МО специалистов:
музыкальный руководитель,
инструктор по физической
культуре, учитель-дефектолог,

МО воспитателей

Дополнительное образование

Школьное образование

Зам.дир.по УВР
Малый педсовет
Учителя-предметники
Преподавательорганизатор (ОБЖ,
допризывной подгот.)

Зам.дир.по УВР
Методист

Зам.дир.по
УВР нач.кл.
Воспитатель
ГПД

Методический Совет

МО учителей-предметников:
МО учителей словесности
МО учителей точных наук
МО учителей иностр. языка
МО учителей нач. классов
МО учителей биологии,
химии, географии
МО учителей физ-ры, ОБЖ,
технологии
Творческие группы

Зам.дир.по безопасности

Зам.дир.по ВР
Психологопедагогическая
служба (психолог,
социальный
педагог, логопед)

Руководитель ОДО
Педагогорганизатор

МО кл.руков.
Школьный музей
Школьное самоуправление:
Центр «Наука и образование»
Центр «Шефских дел»
Центр «Культура и досуг»
Центр «Спорт и туризм»
Пресс-центр «Свобода слова»
Центр «Дисциплина, порядок
и трудовых дел»

Схема. Структура управления МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2»
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Направленности
:

Педагоги ОДО
МО педагогов ОДО

Информационно-аналитический центр стратегического развития

Кружки, секции

Художественная
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая
Туристскокраеведческая

54

