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1. Паспорт Программы 
 

Полное наименование 
программы 

Программа развития ГБОУ СОШ №72 Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2015-2020 г.г. 

Основания для разработки 
программы 

Решение Педагогического совета ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга от 28.08.2015, 
протокол № 1 

Периоды и этапы реализации 
программы 

Подготовительный этап:  разработка и 
утверждение -  сентябрь - декабрь 2015г. 
Выявление потенциала развития школы и определение 
концепции желаемого будущего состояния и  
концепции развития школы на основе анализа 
деятельности и результатов реализации 
инновационной Программы развития школы на период 
2011-2015г.г. 
Основной этап: реализация основных задач 
программы - январь 2016 –  сентябрь 2020г. 
Реализация разработанных проектов и программ,  
внедрение отработанных инновационных проектов, 
мониторинг и корректировка, завершение перехода на 
ФГОС общего образования на основной ступени 
общего образования к 2020 г.  
Обобщающий этап: обобщение  и распространение 
опыта работы школы  -  октябрь - декабрь 2020г.     
Анализ достигнутых результатов, оценка 
эффективности и определение перспектив 
дальнейшего развития.  
Подготовка проекта новой программы развития.  

Цель программы Реализация инновационного потенциала в развития 
школы через применение современных 
практикоориентированных  педагогических 
технологий, обеспечивающих успешную интеграцию 
каждого выпускника в поликультурное общество. 

Основные задачи по направлениям Повышение качества и доступности образования  
-  Обеспечить высокое качество и доступность 
образования для разных детей; 
- Создать условия для применения новых 
практикоориентированных педагогических 
технологий, в том числе исследовательских;  
-  Повысить качество знаний по профильному 
предмету; 
- Мотивировать педагогов к продуктивной 
инновационной  деятельности. 
Повышение уровня гражданской ответственности 
учащихся, формирование чувства патриотизма 
- Обеспечить обновление воспитательного процесса с 
учетом основных направлений Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации; 
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 - Создать организационно-педагогические условия для 
самореализации и личностного самоопределения 
каждого ребенка в соответствии с его склонностями и  
интересами; 
 - Разработать организационные  механизмы 
ученического самоуправления. 
Повышение уровня квалификации педагогов 
- Создать систему внутреннего взаимодействия 
учителей разных предметных областей по 
распространению педагогического опыта;  
- Совершенствовать систему внутрифирменного обучения и 
повышения квалификации педагогов с использованием 
апробированных школой и новых очных, сетевых и 
дистанционных технологий; 
- Развивать сетевое пространство диссеминации опыта в 
формате «Ежегодного научно-методического альманаха 
ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-
Петербурга»; 
 - Создать электронную базу методических разработок 
педагогов школы с размещением на собственных сетевых 
ресурсах  
 - Развивать сетевое пространство для самоанализа, 
самопрезентации и обмена опытом  в формате портала 
«Инновации и традиции в общеобразовательной школе». 
Обновление материально-технической базы  
 - Создать материально-техническую базу для развития 
современной образовательной среды обучения  
Расширение открытости школы 
Разработать систему внешнего мониторинга качества 

Основные прокты, подпрограммы, 
направления 

Подпрограммы 
«Новые образовательные стандарты» 
«Воспитание гражданина и патриота» 
«Педагог 2020» 
 «Современная образовательная среда» 
«Открытая школа» 

Ожидаемые конечные результаты, 
целевые показатели 

Внедрены федеральные государственные стандарты 
основного общего образования 

Созданы условия для использования исследовательских 
технологий в основной и старшей школе по предметам 
естественнонаучного цикла;  

Достигнуто существенное повышения качество образования 
по профильному предмету за счет организации проектной 
деятельности на всех ступенях образования  

Увеличена доля учащихся, занятых в детских 
международных программах, проектах, акциях;  

Разработан алгоритм внедрения ученического 
самоуправления 

Сформирована профессиональная инновационная культура 
деятельности педагога, работающая на совместимость и 
сплоченность коллектива 

Создан совет молодых педагогов  как форма сопровождения 
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и поддержки молодых специалистов 

Внедрен профессиональный стандарт  

Разработана система сетевого взаимодействия  с 
общественностью и партнерами 

Разработчики  программы Администрация: 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе:  
Ирина Васильевна Новиченко,  
Елена Леонидовна Малофеева,  
Ольга Николаевна Фролкина 
- заместитель директора по воспитательной работе:  
Наталия Вячеславовна Кулакова 
- заместитель директора по административно-
хозяйственной работе: 
Наталья Васильевна Иванова 
Рабочая группа: 
социальный педагог: Юлия Вадимовна Григорьева 
руководитель инновационной деятельности: 
Алла Леонидовна Сотникова  
заведующая ОДОД: Ирина Александровна Сидоренко 

Фамилия, имя, отчество, должность 
руководителя, телефон 

Инна Васильевна Стрешинская 
директор ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга 
+ 7 (812) 417 53 33 

Сайт образовательного учреждения Официальный сайт школы  -   
http://sch072.petersburgedu.ru/  
Свободный сетевой проект «Живая школа»  - 
www.schule72spb.ru 

Утверждение программы Приказ по ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-
Петербурга от 20.10.2015 г. №  552 

Контроль выполнения программы Внутренний и  внешний мониторинг 
 

http://sch072.petersburgedu.ru/
http://www.schule72spb.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 
Социально-экономические перемены в общественной жизни, переход к рыночной 

экономике, научно-технический прогресс обозначили знаковые точки модернизации 
системы образования. Растущие информационные потоки требуют от специалистов всех 
сфер жизнедеятельности базового уровня образования, способности к мобильности и 
владения  коммуникативными навыками и умениями. В связи с этим актуальной для 
школы становится проблема формирования у подрастающего поколения ключевых 
компетентностей, способствующих их самоопределению и самореализации.  

Меняется жизнь, меняются дети, как следствие, должна измениться школа, должны 
измениться образовательные и управленческие практики в системе образования. В связи 
со сменой образовательной парадигмы современному руководителю школы необходимо 
научиться управлять учреждением в условиях постоянных изменений, а педагогу - 
научиться работать по-новому. Современной школе необходим педагог-профессионал, 
владеющий новыми педагогическими компетенциями, позволяющими решать 
неординарные и комплексные задачи, стоящие перед ним.  

Необходимость разработки Программы развития школы на 2015-2020 г.г. 
обусловлена принятием образовательных программ и проектов на государственном 
уровне. В сентябре 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон №83-ФЗ изменил 
механизмы финансирования школы, переведя их на подушевое финансирование. В 
соответствии с распоряжением Правительства от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» меняются подходы к системе оплаты 
труда, вводятся эффективные контракты.  Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н утвержден профессиональный 
стандарт педагога Механизмы независимой оценки качества образования закрепил 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ. В 2012 г. утверждена  Государственная  
программа  Российской  Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, которая  
претерпела ряд изменений в 2013 и 2014 г.г. «Дорожная карта», утвержденная 
постановлением Правительства от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана 
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», направлена на повышение эффективности сферы 
образования. 

 Изменения происходят не только на федеральном уровне.  На уровне регионов и 
школ также разрабатываются «дорожные карты», отражающие региональную и школьную 
специфику. Стратегические идеи развития Петербургской школы определены в 
основополагающих документах:  

- в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года;  

- «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 годов;  

- в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 
Петербурге на 2015-2020 годы». 

Качественно новых образовательных результатов школа может достичь только в 
условиях функционирования в инновационном режиме. Инструментом для реализации 
инновационной политики школы может и должна стать Программа развития. Программа 
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представляет собой локальный акт школы, определяющий стратегические направления 
развития школы на  среднесрочную перспективу. Программа содержащий такие 
составляющие, как аналитическое обоснование, постановку конкретных целей и задач, 
выбор средств достижения целей, планирование важнейших действий, обеспечивающих 
достижение цели в установленные сроки. 

 

Глоссарий 

Инкультурация – процесс приобщения человека с детства к определенной культуре, 
сопровождающийся процессом социализации. 

Интеграция – процесс взаимного приспособления к сотрудничеству; состояние 
связанности отдельных частей или функций   

Компетентность – универсальные навыки и умения, позволяющие человеку в будущем 
действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
Образовательная программа ОУ 

Образовательная программа школы реализует принципы доступности 
индивидуализации образования: углублённое изучение немецкого языка, программа 
«Немецкий языковой диплом», элективные учебные предметы, обучение учащихся на 
дому по индивидуальным учебным планам, организация дополнительного образования по 
выбору учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего  
образования (5 классы) реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность позволяет обеспечить учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. 

Особенности учебного плана. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с Федеральным Законом от 
20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным базисным 
учебным планом, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 
№ 1312 (далее – ФБУП-2004), Федеральным государственным образовательным 
стандартом  начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 №373 (для 1-4 классов) и Федеральным государственным 
образовательным стандартом  основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. (для 5 класса) 

Вариативная часть учебного плана сформирована в соответствии с действующими 
нормативами. 

Компонент образовательного учреждения использован на поддержание профиля и 
увеличение количества часов, отводимых на введение второго иностранного языка 
(английский), на организацию занятий по выбору учащихся на третьей ступени в рамках 
основной учебной сетки часов. 

Реализация базисного учебного плана в начальных классах ведется по единому для 
всей ступени учебно-методическому комплексу «Школа 2100». В учебный план  4-х 
классов включён курс «Основы религиозной культуры  и светской по 1 часу в неделю.   

 
Результативность реализации образовательной программы ОУ за три года  

В результате целенаправленной работы по внутрифирменному повышению 
квалификации педагогического коллектива, совершенствованию образовательного 
процесса удается достигать положительной динамики повышения качества знаний 
учащихся на всех ступенях обучения в течение последних трёх лет. 

Показатели качества знаний 
(% учащихся, имеющих годовые оценки по всем предметам "4" и "5", от общего 

числа учащихся на данной ступени обучения) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Начальная школа 55% 61% 65% 
Основная школа 32% 33% 36% 
Старшая школа 27% 30% 32% 
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Однако показатели общей успеваемости учащихся нестабильны,  и ежегодно от 2 

до 5 % учащихся переводятся в следующий класс с академической задолженностью по 
одному или нескольким предметам и требуют сопровождения и индивидуальной работы 
по освоению образовательной программы. 

 
Показатель общей успеваемости по ступеням обучения 

(% учащихся, освоивших учебные программы по всем предметам, от общего числа 
учащихся на данной ступени обучения) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Начальная школа 99% 99% 98% 
Основная школа 94% 93% 95% 
Старшая школа 100% 94% 96% 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Выпускники 9 классов в течение двух лет успешно проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ.  
 
 Математика Русский язык 

% на "4" и "5" Средний балл % на "4" и "5" Средний балл 
2013-2014 64% 3,7 80% 4,04 
2014-2015 69% 3,8 75% 4,05 

 
Выпускники 11 класса в  течение трёх лет  показывают хорошие знания по 

математике, русскому языку и обществознанию (выше среднего по Санкт-Петербургу), но 
менее успешно сдают экзамен по немецкому языку.  

 
Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
СПб 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
СПб 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
СПб 

Русский язык 73,0 66,22 69,5 62,02 75,13 69,28 
Математика 50,6 50,33 53,96 47,67 52,3 49,83 
Обществознание 65,3 62,5 63,92 58,37 62,0 56,82 
Немецкий язык 64,5 70,24 58,33 64,0 63,0  
 

Школа реализует программу углубленного изучения немецкого языка, но не имеет 
возможности проводить отбор обучающихся, так как на региональном уровне до 
настоящего времени не был выработан порядок индивидуального отбора при приеме в 
образовательное учреждение повышенного уровня.  

В последние годы возросло число детей с логопедическими проблемами. 
Отрицательно сказалась на качестве и ротация кадров в методическом 

объединении иностранных языков. В связи с уходом на заслуженный отдых школа 
потеряла учителей-наставников с опытом работы. Подготовка новых кадров занимает 
определенное время.  

Несовершенной оказалась и система внутришкольного контроля.  
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Образовательное учреждение ставит перед собой задачу повышения качества  
освоения образовательной программы с углублённой подготовкой по немецкому языку 
значительным большинством учащихся. В связи с этим с 2015 г. школа начала 
реализовывать международную программу «Немецкий языковой диплом» - DSDI в 
основной школе, чтобы обеспечить более раннюю подготовку обучающихся к итоговой 
государственной аттестации. 

 
Обновление нормативно-правовой базы олимпиадного движения на федеральном 

уровне и совершенствование работы педагогического коллектива с одарёнными и 
творческими детьми ведёт к увеличению числа победителей и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 
Количество учащихся - победителей предметных олимпиад 

Победители и призёры городского уровня 
 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

- 1 победитель 
(немецкий язык) 

1 призёр 
 (география) 

 
Победители и призёры районного уровня 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Немецкий язык 2 победителя 
11 призёров 

1 победитель 
8 призёров 

3 победителя 
15 призёров 

Русский язык 1 призёр   
Литература 1 призёр   
География  1 призёр 1 призёр 
Биология   1 призёр 
История 

 
 1 победитель 

1 призёр 
 

Обществознание   1 призёр 
ИЗО   2 призёра 

 
Позитивные тенденции, выявленные в ходе анализа результатов деятельности 

школы по повышению качества образования стали возможны в результате планомерной 
работы администрации по внутрифирменному повышению ИКТ-компетентности 
педагогов, включению педагогического коллектива в опытно-экспериментальную работу, 
стимулирование познавательной активности учащихся, совершенствование системы 
оценивания знаний учащихся, проведение итоговых  линеек в конце триместров с 
награждением наиболее активных и успешных учеников.  

Однако следует заметить, что педагогический коллектив мало внимания уделяет 
формированию исследовательской компетенции  обучающихся.  Необходимо сохранить 
позитивные тенденции олимпиадного движения предметов естественнонаучного цикла 
(география, биология) и, опираясь на положительный опыт педагогов, заинтересованных в 
работе с талантливыми и одаренными детьми,  создать творческую группу учителей по 
разработке алгоритма, программ внеурочной деятельности, дополнительного образования 
детей по внедрению исследовательских технологий в практику работы школы. 
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Качество образовательного процесса и качество условий организации 
образовательного процесса 

Школа представляет собой отдельно стоящее здание 1970 г. постройки,  общей 
площадью 5596,6 м.кв., этажностью 2/4. В подвальном помещении школы расположен 
индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел с приборами учета. Помещение 
щитовой расположено на первом этаже. Для учета электрической энергии установлены 
электрические счетчики. На здании образовательного учреждения расположены 3 
видеокамеры, запись с которых направляется непосредственно в городской 
мониторинговый центр.   

В школе осуществляется физическая охрана. На случай возникновения нештатной 
ситуации в образовательном учреждении имеется две тревожных кнопки: стационарная и 
переносная. Помимо автоматической пожарной сигнализации с  системой оповещения,  
которая срабатывает  от ручных пускателей, расположенных на каждом этаже, здание 
школы полностью оснащено пиростикерами в количестве 205 штук, что является 
дополнительной защитой при возгорании. По периметру холла расположено 5 
видеокамер, с которых ведется круглосуточная видеозапись. 

В помещениях школы установлена система охранной сигнализации на случай 
несанкционированного проникновения, при срабатывании которой осуществляется выезд 
группы быстрого реагирования охранного предприятия 

Школа имеет свой стадион, со всем необходимым спортивным оборудованием и 
полосу препятствий.   

Всего в школе 53 кабинета, из них: 40 учебных кабинетов в основной и средней 
школе,  13 кабинетов начальной школы, 6 кабинетов считаются кабинетами повышенной 
опасности: физика, химия, биология, ОБЖ, компьютерный класс, мастерская.  

На сегодняшний день Интернетом оснащены 37 учебных кабинетов, что составляет 
92,5 % от общего числа учебных классов. Мультимедийные системы  имеются в 31 
кабинете, интерактивные доски находятся в 5 учебных кабинетах. Школа имеет 
дополнительный мобильный компьютерный класс. В его оснащение входит 13 
портативных компьютеров ученика, 1 сканер и 1 принтер.  В 2013 году на  экономию от 
коммунальных услуг была полностью  обновлена линейка компьютеров в стационарном 
компьютерном классе. 

В здании школы имеется отремонтированный спортивный зал 288 кв.м., 
библиотека общей площадью 72,38 кв.м, медицинский  и процедурный кабинет,  
пищеблок и обеденный зал площадью 195,9 кв. м. на 130 посадочных мест,  в режиме 6-ти 
дней функционирует буфет. В  классах начальной школы и в группе продленного дня 
организован питьевой режим. Горячим питанием охвачено 98%  всех учащихся школы, из 
них 53% - льготным. 

Анализ деятельности школы в данном направлении показывает, что на протяжении 
2011-2015 г.г. в школе  наблюдается очевидный прогресс в создании оптимальной 
образовательной среды и  комфортных условий для успешного обучения и работы 
педагогов.  
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Состав педагогических  работников 

Общее количество педагогических работников составляет 54 человека. 
Педагогический коллектив отличается высоким профессионализмом. В школе работают 1 
Заслуженный учитель РФ, 9 человек имеют значок «Отличник народного просвещения» 
(«Почетный работник общего образования»). Почетной грамотой Министерства 
Образования и Науки РФ  награждены 9 учителей, 3 педагога награждены знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 1 педагог дипломом «За нравственный подвиг 
учителя».  

Коллектив школы относительно молодой, в последние годы наблюдается 
небольшая, в процентном отношении, ротация кадров, что имеет свои положительные и 
отрицательные черты. С одной стороны происходит омоложение коллектива, приток 
новых сил и идей. С другой стороны, молодые специалисты не всегда обладают должным 
уровнем квалификации для обеспечения качественного образования. 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 
До 5 лет – 12 чел., из них 7 
молодых специалистов 

До 30 – 8 чел. Высшая категория – 12 чел 

Свыше 30 лет – 7 чел. Свыше 55 – 7 чел. Первая категория –27 чел 
 

За последние три года наблюдался рост участия педагогов в конкурсном 
движении. В школе 1 педагог лауреат премии  губернатора Санкт-Петербурга «Лучший 
учитель Санкт-Петербурга», 2 педагога  лауреаты премии губернатора Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга», 1лауреат городского 
конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитать человека», дипломант 
районного конкурса педагогических достижений «Лучший педагог ОДОД», победители и 
дипломанты районных педагогических конкурсов и фестивалей. 

К положительным тенденциям кадровой политики можно отнести рост сетевой 
активности педагогов, качественные изменения в отношении к  ИКТ-технологиям, 
готовность педагогов к тиражированию своего опыта. 

Дополнительное образование  

Развитие личностного потенциала обучающихся не возможно без интеграции 
формального и неформального образования. С 2011 г. в школе работает отделение 
дополнительного образования детей. Количество программ и их разнообразие 
варьируется, а точнее оптимизируется под потребности всех участников образовательного 
процесса, возможностей и ресурсов школы. Развивается интеграция разных 
направленностей: художественной и театральной, социально-педагогической и 
театральной.  

Наиболее востребованы программы физкультурно-спортивной направленности.  
Работа школьного спортивного клуба стабильна, как по количественному составу, так и 
по качественным показателям. Имеющаяся инфраструктура (стадион, спортивные 
площадки, тренажерный зал) находится в удовлетворительном состоянии. 
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 Количество программ дополнительного образования и  % обучающихся 

Кружки и секции 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На бюджетной 
основе 

Количество наименований 23 15 16 

% учащихся  73% 83% 66% 

 

Количество объединений за период уменьшилось, что связано с изменением 
структуры учебного плана школы в связи с  внедрением внеурочной деятельности. В 
связи с внедрением внеурочной деятельности основной проблемой является нехватка 
помещений для реализации программ физкультурно-спортивной и художественной (театр 
и танцы) направленностей, для которых требуются большие пространства. Составляется 
плотный график занятости  спортивного зала, актового зала, что также отражается на 
санитарно-гигиенических нормах проветривания и влажной уборки помещений. 
Привлечение в ОДОД школы педагогов извне позволяет оптимизировать данный 
недостаток, т.к. сторонние специалисты не связаны с основным учебным процессом ОУ. 

Доля и структура платных программ дополнительного образования  

Кружки и секции 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
На платной  
основе 

Количество наименований 7 5 5 
% учащихся 25% 20% 24% 

 

Процентное соотношение учителей, занятых в системе дополнительного образования  

Педагоги 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На платной 
основе 

Количество общее 5 5 6 

% педагогов школы  10 10 11 

На бюджетной 
основе 

Количество общее 29 15 14 

% педагогов школы  65% 87,5% 64,3% 

 

О результативности работы ОДОД говорят высокие показатели количества 
участников и победителей различных соревнований, конкурсов на районном, городском 
уровнях в физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической 
направленности. 

В  2015 г. структурное подразделение ОДОД участвовало в городском мониторинге 
по  качеству предоставления услуг.  Результатам данного мониторинга изучаются и 
обсуждаются оптимальные формы портфолио для оценки результативности 
дополнительного образования. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе представляет собой выстроенную, стабильную и 
разноплановую систему и осуществляется через активное взаимодействие всех субъектов 
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образовательного процесса: педагоги, служба сопровождения, родители и учащиеся. В 
2011г. школа стала дипломантом I степени V Всероссийского конкурса воспитательных 
систем образовательных учреждений  в номинации «Образовательные учреждения».  

Ежегодно классными руководителями осуществляется мониторинг 
воспитательного процесса. Оценка уровня воспитанности школьников осуществляется по 
программе, разработанной Н.П.Капустиным, М.И.Шиловой и другими. Около 50% 
учащихся составляют учащиеся с высоким и хорошим уровнем воспитанности. 
Достаточно большой процент, 25%, составляют учащиеся со средним уровнем 
воспитанности. Учащиеся с низким уровнем воспитанности – 4%. 
 

Уровень воспитанности учащихся 

 

С 2015 г. на основании договора между Администрацией Калининского района 
Санкт-Петербурга и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств» школа участник городского мониторинга «Ценностные ориентиры 
учащихся образовательных учреждений», Мониторинг проводится с целью изучения 
ценностей, жизненных целей и руководящих принципов жизни  учащихся. Включение 
школы в данный проект позволит внести обновления программу воспитательной работы, 
решить задачи по улучшению психологического здоровья школьников, позволит найти  
действенные способы защиты детей и подростков от разрушающих здоровье вредных 
привычек и повысить уровня социально-психологической адаптации. Мониторинг 
проводится в течение трех лет с 2015 по 2017 г. г. 

Высока включенность педагогов и учащихся в проектную деятельность, как на 
уровне района, так и города. 

Участие учащихся и классных руководителей в годовых проектах 

Уровень  Кол-во проектов  Охват учащихся школы 

Школьный  3  95% 

Районный  5  36% 

Городской  2  12% 

ВСЕГО 10 
 
Основа развития самоуправления в школе – самодеятельность участников 

образовательного процесса. Но не во всех классах есть органы ученического 
самоуправления, и Совет ОУ как форма ученического самоуправления на уровне школы 
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на данный момент пока не работает.  К основным задачам образовательное учреждение 
относит создание творческой группы «родители-педагоги-учащиеся» для разработки 
алгоритма внедрения ученического самоуправления. В районе есть школы, где данное 
направление работы развито, необходимо привлечь данные образовательные учреждения 
к сотрудничеству. Для поддержки классных руководителей и учащихся организовать 
информационное консультирование и сопровождение. 

Результативность школьной службы сопровождения 

Субъекты школьной службы сопровождения – буфер между педагогическим 
коллективом, администрацией школы и учениками, а также их родителями (законными 
представителями). Важно помнить, что успешной работа данной службы будет только в 
том случае, если осуществляется одновременное сопровождение педагога, работающего с 
ребенком и семьи ребенка. 

В состав службы сопровождения входят социальный педагог, методическое 
объединение классных руководителей, на договорной основе в школе работают педиатр и 
медицинская сестра. В 2014 г. в штатное расписание образовательного учреждения 
введена ставка педагога-психолога. 

В школе обучаются дети из разных социальных слоев населения; анализ 
социального паспорта школы показывает, что растет  не  только общее количество 
учащихся, но и усиливается доля детей из неполных и многодетных семей. 

 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Всего учащихся 591 626 631 
Из многодетных семей 4,2% 4,7% 6,3% 
Из неполных семей  11,8% 6,5% 13,7% 
Опекаемые дети 0,4 % 0,2% 0 % 
Дети-инвалиды 0,2 % 0,4 % 0,8 % 
Дети из семей, где 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума 

2,7 % 6,2 % 2,5 % 

Учащиеся, требующие 
регулярной психолого-
педагогической помощи 

3,6 % 9,4 % 4,9 % 

Учащиеся, состоящие на 
внутришкольном контроле 

0,5 % 0.5 % 1,3 % 

Учащиеся, состоящие на учете 
в полиции 

0,2 % 0,6 % 0,6 % 

 
В рамках проведения профилактической работы, а также развития творческого 

потенциала и креативности мышления учащихся, проводятся различные мероприятия не 
только на уровне школы, но с привлечением социального партнерства: профилактические 
игры, проводимые психологами ЦПМСС, беседы и тематические классные часы при 
участии социальных педагогов ЦСПСиД, представителей полиции. Появилось множество 
новых мероприятий, разработанных с учетом возрастных и личностных особенностей 
современных школьников: «Дни детского телефона доверия», «Ярмарка вакансий», 
«Мальчики и девочки – два разных мира». 
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Проект «Ярмарка вакансий»  позволяет не только расширить кругозор учащихся, 
но и наладить социальное партнерство с различными образовательными  учреждениями: 
Высшая банковская школа, лицей Краснодеревец, профессиональный лицей им. 
Неболсина, ИТМО, Университет МВД. 

Процент поступления  в высшие и средние учебные заведения. 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
% выпускников, 
поступивших в 
ВУЗы и СУЗы 

 
96% 

 
96% 

 
96% 

 
Данная статистика указывает на стабильную профориентационную работу службы 

сопровождения. 

С учащимися группы риска или состоящими на внутришкольном контроле (и/или 
учете в ПДН) систематически ведется индивидуальная работа: контроль ведения 
дисциплинарного дневника, контроль успеваемости и посещаемости, беседы с 
привлечением педагога-психолога и инспектора ПДН, оказывается помощь в организации 
досуга и трудоустройстве.  
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Основной формой взаимодействия с родителями является Заседание Совета 

профилактики правонарушений. Количество Заседаний систематически увеличивается, 
основной повесткой заседаний являлась тема  предупреждения школьной неуспешности.  

 

0

5

10

15

20

25

кол-во

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 
 



16 

 

С семьями группы риска проводятся ежемесячные встречи с целью отслеживания 
положительной динамики. Одной из форм работы с такими семьями является выход в 
адрес проживания совместно с субъектами профилактики района.  

Для взаимодействия с родителями в практику работы вводятся новые формы 
работы. На официальный сайт школы в 2013 году создана группа в социальной сети 
«Служба сопровождения школы №72» для дистанционного взаимодействия с 
родительской общественностью.  

Для предупреждения развития дальнейших проявлений форм асоциального 
поведения и школьной дезадаптации, а также профилактики девиаций у учащихся ГБОУ 
СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга школьная служба сопровождения 
активно сотрудничает с социальными партнерами:  

 
 КДН и ЗП о/полиции МО ЦСПСиД 

2012-2013 1 5 0 4 
2013-2014 3 4 0 2 
2014-2015 6 3 2 6 

 
Работа с педагогами осуществляется системно. Социальный педагог принимает 

активное участие в работе школьного методического объединения классных 
руководителей. Для удобства взаимодействия с педагогами было создано сетевое 
сообщество «За стенами классной комнаты», которое успешно функционировало на 
протяжении 2014-2015 учебного года. Данное сообщество помогает не только 
своевременно реагировать на интересующие вопросы, но и делиться интересными 
материалами, фотографиями учащихся с различных мероприятий, а также формировать 
банк документов, необходимых для работы классного руководителя.  
 
Психолого-педагогическая работа проводиться по следующим направлениям: 

− Консультационное 
− Диагностическое  
− Коррекционное 
− Просветительское и  организационно-методическое  
 

Наиболее частые причины обращения за психологической помощью 
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В основном консультирование затронуло проблемы агрессивности, психотравм, 
личностные проблемы, проблемы общения, школьной неуспеваемости, школьных 
прогулов, конфликтов в семье и школе, профориентации. 

Анализ причин обращения участников образовательного процесса на консультации 
к психологу показал, что в начальной школе родителей чаще всего беспокоили проблемы 
внимания  и  гиперактивности у детей, в редких случаях проблемы поведения в семье; в 
основной школе –  низкая мотивация к учебе, прогулы, проблемы поведения в школе и в 
семье. 

   В рамках диагностики проводится работа по адаптации учащихся первых классов 
и  пятых классов, выявление причин дезадаптации и коррекционная работа по 
предупреждению дезадаптации первоклассников. Изучается психологический климат,  
удовлетворенность различными сторонами учебного процесса и мотивация к 
деятельности, психологической безопасности образовательной среды. Индивидуальная 
диагностика учащихся проводиться в ходе кризисных индивидуальных консультаций в 
целях профилактики  девиантного поведения и определения  образовательного маршрута.  

Индивидуальная коррекция организуется в ходе психологического сопровождения 
учащихся группы риска и учащихся с низким социометрическим статусом.  

В рамках просветительской работы проводятся выступления на родительских 
собраниях по различной тематике. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что все направления 
воспитательной и социально-педагогической работы являются актуальными, расширение 
штата службы сопровождения положительным образом отразилось на профилактической 
работе. 

Пропаганда профилактических программ, эффективное использование 
специалистами инновационных форм работы привели к увеличение числа учащихся, 
вовлеченных в мероприятия по предупреждению зависимого поведения. 

Создание новых инновационных форм работы с семьей, своевременное 
информирование родителей по «острым» вопросам, заинтересованность в достижении 
общей цели, активное межведомственное взаимодействие с ЦСПСиД помогли добиться 
позитивных результатов. 

Инновационная деятельность 

В течение многих лет школа последовательно реализует собственные опытно-
экспериментальные программы. Подробно с инновационной деятельность школы можно 
познакомиться в специальном разделе «Инновационная деятельность» 
(http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html) официального школьного сайта «Живая 
школа». 

В   2012-2015 гг., в период  работы  по теме «Цифровые портфолио педагогов на 
сайте образовательного учреждения как инструмент формирования инновационной 
культуры»,  в фокусе работы находились  организация повышения квалификации 
педагогического коллектива,  создание условий для уверенной интеграции современных 
технологий в учебный процесс и  роста сетевой активности педагогов.   

http://schule72spb.ru/admin/oer-innov.html
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Проект предполагал осуществление изменений в деятельности школы по 
следующим основным направлениям: 

- включение в арсенал  инструментов управления школой и профессиональной 
деятельности педагогов современных компьютерных и сетевых инструментов; 

- подготовку и проведение семинаров и конференций как учебных мероприятий и 
форм диссеминации опыта; 

- публикацию  материалов конференций и тематических выпусков альманаха как 
школу обобщения, публичного представления и диссеминации своего опыта; 

- развитие школьного сайта и связанных школьных сетевых ресурсов. 

В течение этого периода  

- проведено 5 конференций - http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konferentsii  

 
− «Информационно-коммуникационные технологии в практической деятельности 

педагога» 15 мая 2012 года  http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2012-05-15  
 

− «Участие в профессиональных педагогических сообществах и сетевых 
образовательных проектах»  18 декабря 2012 http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-
2012-12-18 

 
− «Использование ИКТ в работе учителя начальных классов" 12 декабря 2013 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2013-12-12 
 

− «Использование ИКТ в работе учителя-предметника» 24 марта 2014 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2014-03-24 

 
− Инновации в преподавании иностранных языков в общеобразовательной школе" 6 

ноября 2014 http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konferentsiya-6-noyabrya-2014  

- разработано и реализовано  периодическое издание научно-методического альманаха  
школы, 3 выпуска в период 2013-2015 - http://portfolio.schule72spb.ru/ru/almanah-ob-
almanahe    

− Выпуск 1/2013. Опыт участия педагогов в конкурсном движении 
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk1-annotacija  

 
− Выпуск 2/2014. Урок как основной элемент учебного процесса в 

общеобразовательной школе http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk2 
 

− Выпуск 3/2015. Углублённое преподавание иностранных языков в 
общеобразовательной школе. 21 век. http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vyp3-anotacija 

-  95% принимали участие в учебных семинарах - http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminary  
 

Семинар "Творчество и инновации..." 26-28 марта 2015, Витебск 
 
Семинар "Мобильная среда обучения" 16 сентября 2014 
 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konferentsii
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2012-05-15
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2012-12-18
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2012-12-18
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2013-12-12
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konf-2014-03-24
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/konferentsiya-6-noyabrya-2014
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/almanah-ob-almanahe
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/almanah-ob-almanahe
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk1-annotacija
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vypusk2
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/vyp3-anotacija
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminary
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminar-tvorchestvo-i-innovatsii-26-28-marta-2015-vitebsk
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminar-mobilnaya-sreda-obucheniya-16-sentyabrya-2014
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Международный семинар в Финляндии 4-6 ноября 2013 
 
Семинары и мастер-классы по ИКТ, март 2013 
 
Семинары «Формирование навыков подготовки материалов для создания цифровых 
портфолио» 07-09 ноября 2012 

- запущен и функционирует портал для размещения коллективного и индивидуальных 
портфолио педагогов школы - http://portfolio.schule72spb.ru/ru/  
 
- 100% получали тематические рассылки,  
 
- 80 % педагогов обращались в консультационный пункт,  
 
- 60-90% принимали участие в промежуточных и оценочных опросах. 

Работа, проведенная в ходе ОЭР 2012-2015, создала квалификационную и 
социально-психологическую базу для последовательного включения в практику школы 
современных компьютерных и сетевых технологий.  

Следует отметить рост сетевой активности педагогов, качественные изменения в 
отношении к ИКТ – активность в подготовке материалов в цифровых форматах,  
готовность педагогов к тиражированию своего опыта (участие в конкурсах, выступления 
на семинарах и конференциях).   

Опыт и результаты деятельности педагогов школы в рамках ОЭР способствуют 
профессиональному росту и повышению самооценки участников, положительный пример 
активных участников конференций и альманаха, а также их готовность к курированию и 
сопровождению менее продвинутых коллег составляют основу для  дальнейшей 
эффективной работы по совершенствованию компетенций и  культуры современного 
педагога. 

В 2014 г. ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга получила 
сертификат финалиста конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». 
В рамках номинации "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" был представлен виртуальный продукт – портал 
«Инновации и традиции в общеобразовательной школе. Коллективное портфолио 
педагогов ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга» 
(http://portfolio.schule72spb.ru/ru/). 

Управление качеством 

Организационная структура управления представляет совокупность 
индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия 
и ответственность за выполнение управленческих функций. 

К органам административного управления относятся педагогический, служба 
сопровождения,  бухгалтерская и административно-хозяйственная служба.  

К педагогическому уровню относятся временные творческие группы педагогов, 
совет профилактики, предметные методические объединения и методическое объединение 
классных руководителей. 

http://portfolio.schule72spb.ru/ru/mezhdunarodnyj-seminar-v-finlyandii-4-6-noyabrya-2013
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminary-i-master-klassy-po-ikt-mart-2013
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminary-formirovanie-navykov-podgotovki-materialov-dlya-sozdaniya-tsifrovykh-portfolio-07-09-noyabrya-2012
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/seminary-formirovanie-navykov-podgotovki-materialov-dlya-sozdaniya-tsifrovykh-portfolio-07-09-noyabrya-2012
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/
http://portfolio.schule72spb.ru/ru/
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Наряду с педагогическим советом в управлении участвует Попечительский совет 
как орган государственно-общественного управления. 

Директору школы непосредственно подчиняются руководители структурных 
подразделений: заместители по учебному и воспитательному процессу, по 
административно-хозяйственной работе, бухгалтерская служба школы и линейные 
руководители служб - заведующий отделением дополнительного образования, служба 
сопровождения, библиотекарь. 

Деятельность всех структур образовательного учреждения координируется 
правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами, должностными 
инструкциями и другими распорядительными документами.  

Принцип финансовой самостоятельности школы реализуется с 2006 г. Средний 
показатель затрат на одного обучающегося за три года составил 76,1 т.р. Ежегодное 
исполнение бюджета составляет 100%. 

Мониторинг поступлений в бюджет школы за три предшествующих года 
 

 2012г. 2013г. 2014 
Общее поступление средств всего 
(т.р.): 
Из них 

34 498,5 45 462, 2 54 773,3 

Доходы от предпринимательской 
деятельности (питание школьников, 
физическая охрана, платные 
образовательные услуги) 

1 845,9 2 292,3 2 295,9 

 

Важное место во внешней среде занимает развитие международного 
сотрудничества. Школа продолжает партнерские отношения с гимназией Хайдберг из 
Гамбурга, развивающиеся с 2000г. Информационный бюллетень о школе размещен на 
международном сайте Regionen.Ru. Ведется сотрудничество с Германской службой 
педагогических обменов по программам повышения квалификации учителей и с 
Культурным Центром имени Гёте в Санкт-Петербурге. Школа продолжает работу  в 
проекте, работающем по программе «Немецкий языковой диплом» (DSD), 
поддерживаемом Центральным бюро по делам школьного образования за рубежом.  

Партнерами школы выступают  СПб Академией постдипломного педагогического 
образования, Российский государственный педагогический университет имени Герцена,  
Информационно- методический центр и Центр воспитательной работы Калининского 
района, Дом детского творчества, муниципальное образование МО № 21. 

Диалог с родительской общественностью выстраивается в рамках работы 
Попечительского совета школы. Открытость и прозрачность школы обеспечивается 
развивающей информационной средой и функционированием сетевых ресурсов школы. 
Официальный сайт «Живая школа» - www.schule72spb.ru начиная с 2012 г. входит в топ 
лучших сайтов Общероссийского рейтинга школьных сайтов как сайт высокого уровня. С 
2013 г. функционирует Портал «Инновации и традиции в общеобразовательной школе. 
Коллективное портфолио педагогов школы №72». 

http://www.schule72spb.ru/
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Предписаний о нарушении законодательства в области образования за последние 
три года нет. 

Проблемное поле по направлениям 

Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и 
задачи предыдущей инновационной Программы развития школы «От развития 
личностного потенциала обучающегося к открытой и активной школе»,  разработанной на 
период 2011-2015 г.г.  и ориентированной на создание условий для получения 
качественного образования каждым ребенком при разных стартовых возможностях 
практически выполнена. Вместе тем, он выявил проблемное поле, которое задерживает 
перевод школы в качественно новое состояние. 

1. Повышение качества и доступности образования 
 

− не преодолен стериотип субъект-объектных отношений в системе «учитель-
ученик»; 

− не созданы условия по использованию практикоориентированных, в том числе 
исследовательских технологий в учебно-воспитательном процессе; 

− нет мотивации у большей части педагогов заниматься исследовательской работой;  

− нет интеграции в деятельности педагогов различных предметных областей; 

−  нет мотивации у родителей «трудных подростов» к совместным проектам; 

− недостаточный уровень развития психолого-педагогической и социально-
педагогической компетентности педагогов; 

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование 
чувства патриотизма 

− Не разработаны организационные механизмы ученического самоуправления; 
 

− Нет мотивации у классных руководителей и учащихся при реализации 
ученического самоуправления на уровне класса; 

3. Повышение уровня квалификации педагогов 
 

− отставание материально-технической базы школы от реальных профессиональных 
потребностей педагогов, прошедших школу ОЭР 2012-2015; 

− необходимость реструктурировать инновационную деятельность школы по линии 
большей интеграции с остальными направлениями работы школы; 

− нет системности в непрерывном сопровождении и технической поддержке 
педагогов для закрепления обретенных навыков и повышения сетевой активности; 

− поиск дополнительных инструментов мотивации для развития сетевой активности 
и уверенного и целесообразного использования инновационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

4. Обновление материально-технической базы  
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− несоответствие материально-технической базы запросам педагогов  

5. Расширение открытости школы 
 

− не развито социальное партнерство с преподавателями с ВУЗов; 
 
− низкий уровень мотивации родителей к совместным проектам и программам. 
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6. Результаты маркетингового анализа внешней среды  
Образовательное учреждение позиционирует себя в социуме с 1993 г. как школа 

повышенного уровня, реализуя программу углубленного изучения немецкого языка. На 
территории микрорайона это единственная школа с немецким языком в учебном плане 
школ окружения.  По данной позиции конкурентов у школы нет,  и этот признак можно 
отнести к конкурентным преимуществам школы. Но в социуме высока «зависимость» 
родителей при выборе школы от английского языка. Чтобы данное преимущество 
использовать себе во благо, необходимо не только обеспечить высокое качество обучения, 
но проводить политику популяризации немецкого языка, объясняя родителям, что в 
северо-западном регионе и в Санкт-Петербурге, в том числе, на рынке труда работает 
множество совместных  с немецко-говорящими странами предприятий и организаций. 

С другой стороны, мониторинг социального заказа родителей и их детей 
показывает, что предпочтение школе с углубленным изучением иностранного языка, 
родители отдают, по причине того, что в современном мире, где открыты границы, 
невозможно быть успешным не овладев одним или несколькими иностранными языками. 
Язык используется как необходимо приложение к основной профессиональной 
деятельности, поэтому наличие в учебном плане двух иностранных языков может быть 
явным конкурентным преимуществом школы.  

Конкурентными преимуществами школы является налаженная система 
международного сотрудничества. Совместно с гимназиями из города Гамбурга  
реализуются  билингвальные культурологические и страноведческие проекты  и 
программа школьного языкового обмена. ГБОУ СОШ №72 участник международной 
программы «Немецкий языковой диплом» - DSDI и DSD II. 

Активное жилищное строительство, которое ведется на территории Ленинградской 
области, приграничной с Калининским районом благоприятно сказывается на увеличении 
контингента школы. Отсутствие инфраструктуры в новых жилых кварталах направляет 
поток обучающихся в ближайшие школы города. Длительность работы на рынке 
образовательных услуг (с 1993 г. реализуется программа повышенного уровня), 
открытость социуму, наличие сетевых ресурсов, территориальная доступность школы 
(рядом метро) привлекают социального потребителя и удерживают контингент 
обучающихся.  

Организация досуговой деятельности обучающихся осуществляется через 
отделение дополнительного образования детей и работу школьного спортивного клуба 
«Юниор». 

Социальный паспорт школы довольно однороден по составу. Процент 
обучающихся, не имеющих российского гражданства, составляет 0,3 % от общего 
контингента обучающихся. 

SWOT-анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Оценка актуального внутреннего 
состояния потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы в 
соответствии с изменениями внешнего 

окружения 
Сильные стороны 
(S) 

Слабые стороны 
(W) 

Благоприятные 
возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 
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1. готовность 
большей части 
педагогов к 
инновационному 
режиму работы 
2. обновление 
кадрового 
потенциала, приток 
молодых 
специалистов (7 
чел) 
3. 
внутирифирменное 
повышение  
квалификации по 
ИКТ 
4. сформированная 
система 
воспитательной 
работы 
5. организация 
досуговой 
деятельности через 
ОДОД и ШСК 
6. реализация 
международной 
программы 
«Немецкий 
языковой диплом» 
7. демократический 
характер 
управления школой 

1. отсутствие 
социального 
партнерства с 
преподавателями  
ВУЗов  для решения 
образовательных 
задач 
2.  низкая 
мотивация 
учащихся к учебной 
деятельности в 
основной и старшей 
школе   
3.  отсутствие 
оригинальных форм 
организации 
учебных занятий 
4. 
профессиональное 
выгорание 
педагогов 
5.  нестабильность 
финансовых 
потоков 
6. изношенность 
здания и 
оборудования 

1. развитая 
транспортная 
инфраструктура 
2.активное  
жилищное 
строительство 
3. положительные 
отзывы в социуме о 
работе школы в  
инновационном 
режиме 
3. однородность 
состава семей 
4. международное 
сотрудничество 
 5.пошаговая 
доступность 
объектов 
профилактики 
6.наличие 
партнерства с 
ССУзами по 
вопросам 
профориентации 
обучающихся 
7.заинтересованность 
части родительской 
общественности в 
положительных 
изменениях в школе 
 

1. потребительское 
отношение 
родителей и детей к 
школе 
2.нестабильное 
ресурсное 
обеспечение 
3. быстро 
меняющаяся 
нормативно-
правовая база 

 

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в 
сочетании с ее поддержкой со стороны социума способствует интенсивному развитию 
образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению качества 
образования. 
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7. Концепция и сценарий развития ОУ 
Концепция развития, положенная в основу Программы развития, сформирована с 

учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования Санкт-
Петербурга в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в 
качестве инновационного потенциала общества.  

В процессе разработки Программы развития школы определилась Миссия ГБОУ 
СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга на период до 2020 г. - создать 
условия для самореализации и самоопределения обучающихся в соответствии с их 
склонностями и интересами, подготовить их к интеграции в поликультурное общество. 

Инновационная идея школы предполагает новый контент в подходах к 
инновационной деятельности школы. В основе инновационной идеи лежит идея 
реструктуризации инновационной деятельности  и комплексный подход к решению задач 
на всех уровнях и направлениях работы: обучение, воспитание и развитие. Данный подход 
не исключает сохранения и преумножения лучшего опыта, но одновременно с этим 
позволит школе достичь качественно нового уровня развития путем интеграции 
технических и педагогических инноваций в практику работы образовательного 
учреждения. 

В 2020 г. на ступени основного образования в школе будет завершен переход на 
стандарты нового поколения. Цель новых Федеральных государственных стандартов – это 
переход от «знаниевой» парадигмы образования к «компетентностому» подходу. Под 
компетентностью понимаются универсальные навыки и умения, позволяющие человеку в 
будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 
общественной жизни.  Вместе тем, школа должна создать условия для интеллектуального 
развития личности обучающегося, раскрытия его внутреннего мира в деятельности. Чем 
богаче будет личность, тем ярче проявиться она в общественной и профессиональной 
сферах. Освоение культурных норм происходит продуктивнее в процессе активной 
деятельности самой личности, посредством личного эмоционального проживания и 
переживания. Интеграция обучения с воспитанием, с дополнительным образованием 
детей, с внеурочной деятельностью с применением нелинейных форм организации 
мероприятий (экскурсии, интерактивные программы, музейная педагогика)  позволит 
сформировать ключевые компетентности личности, обеспечивающие 
конкурентоспособность и  инкультурацию выпускника. 

Школа останется верна традиции школы с углубленным изучением немецкого 
языка. Но реализуя концептуальный принцип Санкт-Петербургской системы образования 
«школа для всех и для каждого», в образовательном учреждении будет обновлено 
содержание Образовательной программы. В целях сохранения контингента обучающихся 
и для предоставления обучающимся возможности выбора индивидуального 
образовательного маршрута будет введено разноуровневое освоение учебного предмета 
«немецкий язык» в основной и средней школе. На ряду с классами, реализующими 
программу углубленного изучения немецкого языка, появится классы универсального 
профиля. 

Внедрение профессионального стандарта педагога и формирование на его базе 
новых компетенций педагога будут способствовать интеграции технологических и 
педагогических инноваций во все сферы жизнедеятельности школы и созданию 
технологической среды для взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.  
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Портал «Инновации и традиции в общеобразовательной школе», как сетевой 
ресурс, будет использоваться как площадка для профессиональной коммуникации 
педагогов по предметной и воспитательной областям. Ежегодный научно-методический 
альманах, как электронное периодическое издание, позволит создать базу методических 
материалов школы.  

Школа 2020 будет отличаться активным включением в инновационные процессы 
учеников и родителей. Мы очень надеемся, что у нас получится выстроить диалог 
поколений. Для социально-психологического сопровождения всех субъектов 
образовательного процесса на сетевых ресурсах школы будет активно функционировать 
сообщество «За стенами классной комнаты». Новое уровня взаимодействия с родителями 
мы собираемся достигнуть в рамках   культурно-образовательной инициативы «Родители 
имеют право». 

Переход на личностно-ориентированную позицию в отношениях «учитель - 
ученик» обогатит характер взаимодействия субъектов. Включение в образовательное 
пространство школы социальных партнеров позволит повысить мотивацию обучающихся 
к образовательному процессу и разнообразить организационные формы урочной и 
внеурочной деятельности с применений практикоориентированных технологий в 
сочетании с очными, дистанционными и сетевыми формами. 

Интеграции формального и неформального образования на основе деятельностной 
парадигмы образования, усиление инкультуральной роли школы в формирования 
ключевых качеств личности  позволят перевести школу в качественно новое состояние. 

В ГБОУ СОШ № 72 имеются необходимые условия для создания инновационной  
школы, удовлетворяющей социальный заказ всех субъектов образовательного процесса: 

− Реализация программы повышенного уровня – углубленное изучение немецкого 
языка, участие в программе «Немецкий языковой диплом» -  расширяющая  
возможность  общения с носителями другой культуры 

− Изучение двух иностранных языков 

− Интеграция формального и неформального образования – функционирование 
отделения дополнительного образования детей и школьного спортивного клуба 
«Юниор» 

− Поддержка большей частью педагогического коллектива инновационного режима 
работы школы 

− Сетевые ресурсы школы как инструмент внутрифирменного повышения 
квалификации по формированию новых педагогических компетенций  

− Международное сотрудничество - бренд  школы - билингвальные социально-
культурные и страноведческие проекты, способствующих инкультурации 
выпускника в современном поликультурном обществе 

На основании вышеизложенного видно, что школа имеет потенциал для реализации 
целевой установки программы.  
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
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8. Цель и задачи Программы 
Социальный заказ - это основная компонента, влияющая на определение 

стратегических целей и постановку задач образовательной организации на среднесрочную 
перспективу, так как он отражает желания детей,  родителей и педагогического 
сообщества, а также интересы государства, органов государственной исполнительной 
власти. Каждый субъект выделяет приоритетные направления по переходу школы в новое 
состояние, поэтому постановку целей и задач можно рассматривать с позиций 
инвариантной и вариативной части. 

Государственный социальный заказ затрагивает такие направления, как 
формирование активной гражданской позиции личности, создание условий для 
обеспечения качества и доступности образования для каждого ребенка, реализацию его 
потенциальных способностей и возможностей, формирование информационной 
грамотности выпускника, профессиональное самоопределение обучающихся. С позиции 
части работы образовательного учреждения главной целью является выполнение 
инвариантной государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с  требованиями законодательства, с решением задач по обеспечению 
эффективной работы школы и обеспечению доступности и качества образования. 

Стратегическая цель, сформированная с учетом вариативной части работы 
образовательной организации,  должна отражать специфику деятельности школы и 
удовлетворять образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и лиц, 
заинтересованных в образовании. 

Исходя из вышесказанного, ГБОУ СОШ №72 формулирует следующую 
стратегическую цель Программы развития: Реализация инновационного потенциала  
развития школы через применение современных практикоориентированных  
педагогических технологий, обеспечивающих успешную интеграцию каждого выпускника 
в поликультурное общество. 

Перед школой встает ряд задач по направлениям 

1. Повышение качества и доступности образования  
− обновить Образовательную программу школы;  
− создать условия для применения практикоориентированных технологий, в том 

числе исследовательских; 
− повысить качество знаний по профильному предмету; 
− мотивировать педагогов к продуктивной инновационной  деятельности; 
− обеспечить высокое качество и доступность образования для разных детей. 
 

 
2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма 
− обеспечить условия для повышения гражданской ответственности обучающихся; 
− разработать организационные  механизмы ученического самоуправления; 
− привлечь к сотрудничеству ОУ, имеющие опыт работы в области формирования 

ученического самоуправления; 
− создать творческую группу «родители-педагоги-учащиеся» по развитию 

ученического самоуправления. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов 
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− создать систему внутреннего взаимодействия учителей разных предметных 
областей по распространению педагогического опыта; 

− совершенствовать систему внутрифирменного обучения и повышения 
квалификации педагогов с использованием апробированных школой и новых 
очных, сетевых и дистанционных технологий; 

− развивать сетевое пространство диссеминации опыта в формате «Ежегодного 
научно-методического альманаха ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-
Петербурга»; 

− создать единую школьную электронную базу методических разработок на ресурсах 
портала «Инновации и традиции в общеобразовательной школе»; 

− развивать сетевое пространство для самоанализа, самопрезентации и обмена 
опытом в виде портфолио педагогов в формате портала «Инновации и традиции в 
общеобразовательной школе». 

4. Обновление материально-технической базы  

− создать материально-техническую базу для развития современной образовательной 
среды обучения  

5. Расширение открытости школы 

− ввести в практику работы школы  социально значимые проекты для всех участников 
образовательного процесса; 

− утвердить знак благодарности для родителей за активное сотрудничество со школой; 
− участие в независимых процедурах мониторинга оценки качества. 
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9. Описание планируемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные 
показатели 
Инвариантные (обязательные) результаты реализации  программы развития оцениваются по  критериям и показателям оценки 

эффективности работы образовательной организации, утверждённых распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
05.08.2013 № 1768-р. 

Показатели 
эффективности 
работы 

Критерии оценки эффективности Планируемый результат Индикаторы достижения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Выполнение 
государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг 

Сохранение контингента 
обучающихся 

Увеличение числа классов со 
средней наполняемостью классов не 
менее 25 чел. 

80% 90% 100% 100% 100% 

Выполнение 
общеобразовательных программ 

Выполнение учебного плана 100% 

Отсутствие обучающихся, не 
получивших аттестат: 
-об основном общем образовании 
- о среднем общем образовании. 

Процент поступления выпускников 
в ВУЗ и средние профессиональные 
учебные заведения 

100% 

2.Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования 

Создание условий доступности 
для всех категорий детей 

Доля обучающихся, принимающих 
участие в международных проектах, 
программах от общего контингента 

15% 15% 20% 20% 25% 

Применение ИКТ-технологий Увеличение доли педагогов, 
использующих ИКТ-технологии в 
педагогической деятельности 

75% 95% 100% 100% 100% 

3.Обеспечение 
высокого качества 
обучения 

Результаты ОГЭ  и ЕГЭ в сравнении 
со средними по региону 

Не ниже среднего по региону по 
профильному предмету 

+ + + + + 
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 Доля обучающихся победителей и 
призеров олимпиад и конкурсов на 
разных уровнях 

Рост (%) обучающихся победителей и 
призеров 

5% 7% 7% 9% 10% 

4.Кадровое обеспечение Оптимальная укомплектованность 
кадрами 

Уровень укомплектованность 
педагогическими кадрами, позволяет 
реализовать ОП 

92% 95% 100% 100% 100% 

5.Организация 
эффективной 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Развитие секций и кружков 
спортивной направленности 

Увеличение доли детей, занимающихся 
в кружках и секциях 

66% 71% 80% 86% 90% 

Увеличение количества программ 
внеурочной деятельности, 
ориентированных на сохранение 
здоровья 

6% 8% 12% 15% 18% 

6.Создание системы 
государственно- 
общественного 
управления 

Создание условий для расширения 
системы ГОУО 

Увеличение доли родителей, 
заинтересованных и принимающих 
участие  в управлении школой 

8% 12% 18% 20% 25% 

 
 

Индивидуальные  (рейтинговые) достижения образовательной организации, зафиксированные в ходе общественной экспертизы 
результатов реализации Программы 
 
Показатели 
эффективности 
работы 

Критерии оценки эффективности Планируемый результат Индикаторы достижения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Открытость школы Положительная динамика рейтинга 
школы в социуме, повышении 
имиджа школы 

Удовлетвореность родителей 
образовательными услугами школы 

+ + + + + 

Представление информационного 
доклада о деятельности школы 

+ + + + + 
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Ежегодное участие в независимых 
процедурах оценки качества – 
количество участия 

1 1 2 2 3 

Доля досуговых общешкольных 
мероприятий с привлечением 
родителей 

2 3 4 4 4 

Доля родителей награжденных знаком 
отличия школы 

2 3 5 7 10 

2.Привлечение 
дополнительных 
ресурсов 

Положительная динамика 
привлечения дополнительных 
ресурсов 

Приход в школу молодых 
специалистов (чел.) 

2 2 3 4 4 

Увеличение количества специалистов, 
привлеченных в систему 
дополнительного образования детей 
(чел.) 

1 2 3 4 5 

Увеличение поступлений от платных 
образовательных услуг 

5% 8% 12% 18% 20% 

3.Участия и победы 
педагогов  в конкурсах 

Ежегодное участие и 
результативность 

Призеры или дипломанты  (чел.) 1-2 1-2 3-4 3-4 4 

Награждение педагогов 
ведомственными наградами, 

Мотивация к профессиональному 
росту 

1 1 1 1 1 

4.Предоставление 
качественного 
образования 

Успешность прохождения педагогами 
аттестации на заявленную категорию 

Высоко 
профессиональный педагогический 
коллектив, соответсвие профстандарту 

100% 

Применение исследовательских и 
проектных технологий 

Доля учителей, применяющих 
технологии в работе 

15% 20% 22% 26% 30% 

5.Создание условий для 
формирования 
социално-
ориентированной 
личности  

Реализация проекта «Ученическое 
самоуправление» 

Увеличение количества классов, 
включившихся в проект 

5 10 15 20 26 

Включение в программу ГТО Доля обучающихся, сдающих 
нормативы ГТО 

10% 15% 18% 20% 22% 

Удовлетворенность учащихся 
досуговой деятельностью 

 Степень удовлетворенности Высокая 

6.Современная 
информационно-

Динамика направления финансовых 
средств на пополнение МТБ  и на 

Рост доли финансовых вложений 
средств на обновление МТБ и 

5% 7% 9% 11% 15% 
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образовательная среда развитие технологических процессов технологические процессы (%) 

Количество учебных кабинетов, 
имеющих АРМ с выходом в Интернет 

Повышение ИКТ-компетентности 
учителя, расширение возможности 
использования ИС и ПО 

98% 100% 100% 100% 100% 

Самопрезентация педагогической 
деятельности, диссеминация опыта 

Портал «Инновации и традиции »  70% 80% 95% 100% 100% 
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10. План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 
реализацию программы развития 

Направление 
работы 

Мероприятие Основное содержание 
работы 

Планируемый 
результат 

Документ 
подтверждающий 
выполнение 
мероприятия 

Сроки 
выполнени
я 

Повышение 
качества и 
доступности 
образования 

1.Обновление содержания 
основной Образовательной 
программы школы 

Корректировка текста 
ООП 
 
 
 
Введение в основной 
школе классов 
универсального профиля 

Создание возможности 
выбора и 
индивидуализация 
образовательного 
маршрута 
обучающимися с 
особыми потребностями 
(талантливые дети, дети 
с трудностями в 
освоении ОП) 

Приказ об утверждении 
ООП 
 
 
 
Учебный план 

Ежегодно на 
начало 
учебного 
года 
 
2016-2017 

2.Создание творческой рабочей 
группы по вопросу внедрения в 
практику работы педагогов 
практикоориентированных 
педагогических технологий 

Разработка алгоритма 
внедрения 
исследовательской 
технологии  

Алгоритм разработан и 
применяется педагогами  
 

Приказ о создании 
рабочей группы 
Алгоритм  

Февраль – 
май 2016 

Организация 
внутрифирменного 
повышения  
квалификации и 
методическое 
сопровождение педагогов 

Повышение мотивации 
к применению 
исследовательских 
технологий  

Обучающие семинары 2016-2017 
учебный год 
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  Разработка программ 
внеурочной деятельности 
с включением элементов 
практикоориентированны
х педагогических методик 

Повышение мотивации 
обучающихся к 
образовательному 
процессу 
Организация 
исследовательской 
деятельности по 
предметам 
естественнонаучного 
направления 
Применение проектных 
технологий на в 
урочной и внеурочной 
деятельности  

Программы 
внеурочной 
деятельности 

2016-2020 
г.г. 

3. Организация 
внутришкольного контроля 

Мониторинг повышения 
квалификации по ФГОС 
учителями иностранного 
языка 

100% прохождение 
обучения по ФГОС 
учителями 
иностранного языка 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
 

Январь- 
август 2016  
 

Совершенствование 
системы ВШК 

Повышение мотивации 
учащихся к выбору 
профильного предмета 
на ГИА 
Динамика результатов 
ЕГЭ по профильному 
предмету 

Приказ об утверждении 
Положение о 
внутришкольном 
контроле 

Август 2016 

 4.Организация работы с 
социальными партнерами 

Привлечение 
преподавателей ВУЗов к 
участию в 
образовательном процессе 

Внедрение в 
образовательный 
процесс оригинальных 
форм организации 
урочной и внеурочной 
деятельности 

Договор о 
сотрудничестве 

постоянно 
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Повышение 
уровня 
гражданской 
ответственност
и учащихся, 
формирование 
чувства 
патриотизма 
 

5.Создание творческой группы 
по разработке целевой 
программы  
«Я гражданин России» 

Определение контента 
целевой программы 

Активная гражданская 
позиция, любовь к 
Отечеству, родному 
городу, семье 

Приказ о составе 
творческой группы  
Программа воспитания 
 

Январь -  
март 2016 

6.Внедрение ученического 
самоуправления 

Разработка алгоритма 
внедрения ученического 
самоуправления 
 

Повышение мотивации 
у классных 
руководителей, 
учащихся  и их 
родителей при 
реализации 
ученического 
самоуправления на 
уровне класса и школы 

Проект ученического 
самоуправления 

2015-2018 

Поиск партнеров среди 
ОУ района 

Использование 
положительного опыта  
работы в области 
формирования 
ученического 
самоуправления. 

Договор о 
безвозмездном 
сотрудничестве 

2016-2017 
учебный год 

 7.Участие в городском 
мониторинге «Ценностные 
ориентиры учащихся 
образовательных учреждений» 

Изучение ценностей, 
жизненных целей и 
руководящих принципов 
жизни  учащихся.  

Обновление программы 
воспитательной работы 
Улучшение 
психологического 
здоровья школьников, 
Повышение уровня 
социально-
психологической 
адаптации 

Договор о 
сотрудничестве между 
Администрацией 
Калининского района 
Санкт-Петербурга и 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств» 

2015-2017 

Повышение 
уровня 
квалификации 
педагогов 

8.Внедрение в практику работы 
школы профессионального 
стандарта педагога 

Знакомство с документом  Определение уровня 
соответствия новым 
профессиональным 
компетенциям 
 

Педагогические чтения 
Стандарта в очном и 
дистанционном 
формате 
 
Проект внедрения  

 
2015-2016 
 
 
 
2015-2017 
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Внутрифирменное 
повышение квалификации 
Педагогические 
конференции 
 

Развито сетевого 
пространство для 
самоанализа, 
самопрезентации и 
обмена опытом 
Создана система 
внутреннего 
взаимодействия 
учителей разных 
предметных областей 
по распространению 
педагогического опыта 
Усовершенствована 
система 
внурифирменного 
повышения 
квалификации 

Портал «Инновации и 
традиции в 
общеобразовательной 
школе» 
 
Ежегодный научно-
методический альманах 

До 2020  

Обновление 
материально-
технической 
базы 

9.Создание материально-
технической базы в 
соответствии с требования 
ФГОС 

Реализация финансового 
плана  

 Устранено отставание 
материально-
технической базы 
школы от реальных 
профессиональных 
потребностей 
педагогов, прошедших 
школу ОЭР 2012-2015 
 

Финансовый план 
реализации Программы 
развития 

2016-2020 
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Расширение 
открытости 
школы 

10.Организация социально 
значимых проектов для всех 
участников образовательного 
процесса 
 

Создание сетевого 
сообщества для классных 
руководителей, 
Привлечение родителей к 
соуправлению школой  

Повышение правовой 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса 
 

Сетевое сообщество 
«За стенами классной 
комнаты». Культурно- 
образовательная 
инициатива «Родители 
имеют право». 

До 2020 

11.Разработка знака отличия 
для родителей 

Приглашение родителей 
на итоговые выездные 
педагогические советы 

Повышение мотивации 
родителей к участию в 
совместной 
жизнедеятельности 
школы 

Знак отличия, приказ о 
его введении 

2016-2020 

12. Создание системы ГОУО Участие в независимых 
процедурах оценки 
качества 

Совершенствование 
процессов в принятии 
управленческих 
решений 

Результаты 
мониторингов 

До 2020 
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11. Управление развитием ОУ 
Организационная 
схема управления 
реализацией 
Программы развития  

Общее управление реализацией Программы развития 
осуществляет директор школы и педагогический совет. 
 
Текущий контроль и координацию работы по программе 
осуществляет директор, по проектам и подпрограммам – 
ответственные исполнители – заместители директора по 
учебной, воспитательной работе, заведующий отделением 
ОДОД, бухгалтерская служба, руководителей 
инновационной деятельностью. 
 
Перечень мероприятий по проектам и подпрограммам, состав 
исполнителей  могут корректироваться  Педагогическим, 
попечительским советом по представлению директора 
 

Формы и сроки 
отчётности о 
реализации 
Программы развития  

Результаты выполнения Программы развития 
представляются: 
 
- педагогическому коллективу на заседаниях педагогического 
совета 
 
- педагогическому сообществу на конференциях, семинарах, 
через сайт школы 
 
- родительской общественности на заседаниях 
Попечительского совета, через сайт школы посредством 
размещения ежегодного информационного доклада 
 
Органам управления образования через сведения о 
образовательной статистики 
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12. Финансовый план реализации Программы развития на 2016-2020 г.г. 
Направление деятельности Предмет финансирования Сроки Сумма Источники финансирования 
Материально-техническое 
обеспечение 
образовательного процесса 

Закупка учебников 2016- 2020 4 600,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 
Средства от приносящей доход 
деятельности 

Приобретение мебели для учебных 
кабинетов 

2016 800,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Приобретение наглядных пособий 2017 150,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

 
 
 
 
Совершенствование 
ресурсного обеспечения 

Приобретение цифровой 
лаборатории 

2017 350,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Приобретение расходных материалов 
для оргтехники 

 
2016 - 2020 

150,00 Средства от приносящей доход 
деятельности 

Приобретение оргтехники 2016 - 2020 800,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Приобретение интерактивных досок 2017 300,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

 
Усовершенствование серверной 

 
2018 

 
150,00 

Субсидии на выполнение 
государственного задания 
Средства от приносящей доход 
деятельности 

 
Обновление линейки оргтехники в  
кабинетах при необходимости 

 
2018 - 2020 

 
500,00 

Субсидии на выполнение 
государственного задания 
Средства от приносящей доход 
деятельности 
Целевые средства 

 
Ремонтные работы 
 
 
 

Устройство новых крылец и 
козырьков на фасадах школы. 
Выполнение программы доступная 
среда 

 
 

2016 

3 500,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 
Средства от приносящей доход 
деятельности 
Целевые средства 
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Ремонтные работы  

Ремонт фасадов здания 2017 3 000,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 
Средства от приносящей доход 
деятельности 
Целевые средства 

 
Ремонт потолков в рекреациях 

 
2018 

 
1 000,00 

Средства от приносящей доход 
деятельности 
Целевые средства 

Ремонт стадиона 2018 1 000,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Ремонт актового зала 2019 2 000,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Ремонт рекреаций с заменой дверей 
кабинетов 

2019 1 000,00 Средства от приносящей доход 
деятельности 

Ремонт кабинетов 
административного персонала 

2020 1 000,00 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Ремонт лестничных маршей 2020 2 000,00 Средства от приносящей доход 
деятельности 

Обеспечение безопасности 
учебного процесса 

Обслуживание комплексных систем 
безопасности 

2015 - 2020 1 240,00 Городская адресная программа 
«Безопасность ОУ» 

Поставка пескосоляной смеси 2017-2020  Средства от приносящей доход 
деятельности 

Повышение квалификации 
педагогов  

Работа по программе  
«Бюджетные сертификаты» 

2016 - 2020 Цены организаций Субсидии на выполнение 
государственного задания 

Внутрифирменное обучение 2016 - 2020 Цены организаций  
Поддержка 
инновационных проектов 

Инновационная деятельность всех 
субъектов образовательного 
процесса 

 
2016 - 2020 

 
 ‒ 

Благотворительные фонды 
Благотворительные пожертвования 
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