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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ    

МОУ «Всеволожская   открытая   (сменная) общеобразовательная     школа  № 2» 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития «Школа для всех и для каждого»   на 2019-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

 для разработки 

Программы 

 

 

- Конвенция о правах ребенка ООН от 20.11.1989 г. 

- Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 г. 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 г, № 1662 – р. 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы, 26.12.17 г. 

 № 1642 

- Указ президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» на 2018 – 2027 гг. от 29.05.17 г., № 240 

- «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы,от15.04.14 г., 

3301 

- Модель национальной системы учительского роста (НСУР), от 23.12.2015 г. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

г., от 29.05.15 г. № 996 – р 

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897; среднего общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 

-Национальная программа «Образование»; 

-Президентская программа «Десятилетие детства»; 

- Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области" Постановление правительство 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. N 398 

- Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 г. от 25.01 

2017 г № 167 -р 

- «Концепция воспитания Ленинградской области» от 16.11.2015 № 2871 

- Муниципальная программа развития воспитания во Всеволожском районе 

Ленинградской области до 2020 г. от 13 апреля 2017 г № 273 

Заказчик 

Программы 

 

Управляющий Совет, педагогический совет МОУ«Всеволожская   открытая   

(сменная) общеобразовательная     школа  № 2» 

 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений: администрация, педагогический 

коллектив Центра Образования, родители, обучающиеся, социальные 

партнеры 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Управляющий Совет МОУ  «Всеволожская   открытая   (сменная) 

общеобразовательная     школа  № 2» 

 

Цель 

Программы 

Создание образовательного пространства школы, в котором личностно-

ориентированная деятельность всех участников образовательного процесса 

направлена на повышение качества образования, психолого – педагогическую 

и социально-профессиональную адаптациюподростков и молодежи в условиях 

открытой школы как условия  для  успешной  интеграции в социум, 
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формирование социальной успешности личности  

 

Задачи 

Программы 

 

 Обеспечение прав подростков и молодежи на качественное 

образование: предоставление качественных образовательных услуг с 

возможностью выбора формы получения общего образования.  

 Внедрение современных стандартов качества образования, 

инструментов его внутреннего аудита, обеспечивающих 

индивидуальный подход к обучению, и  достижение их успешной 

социализации в условиях инновационного развития Ленинградской 

области, Всеволожского района. 

 Обеспечение условий и организационно-методического сопровождения 

технологий социально-психологической и педагогической поддержки в 

развитии социально значимых качеств личности обучающихся, 

способствующих успешности самоопределения. 

 Формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

коррекции дидактической запущенности и развития познавательных 

способностей, повышения мотивации учебной деятельности, 

мотивации к получению профессионального образования, а в итоге – к 

непрерывному образованию и самообразованию. 

 Создание условий для формирования и коррекции в сторону 

позитивной ценностной ориентации подростков и молодежи (здоровье, 

семья, образование, гражданственность, патриотизм, толерантность), а 

также формирование и развитие позитивного отношения к себе и 

окружающим (преодоление чувства ущербности, отчужденности, 

повышенной тревожности и агрессии; формирование самоуважения и 

уверенности в себе, позитивного отношения к здоровью и учебе). 

 Создание условий для непрерывного повышения педагогического 

мастерства педагогов (наставничество, индивидуальные  маршруты 

повышения квалификации, сетевое взаимодействие) как необходимого  

условия повышения качества образовательных услуг 

 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

-рост удовлетворённостиобучающихся и их родителей  качеством 

образовательных услуг;  

-увеличение доли обучающихся с активной гражданской позицией, 

проявляющейся в ценностных отношениях личности к  окружающей 

действительности; 

-увеличение доли выпускников, поступивших в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования;  

-увеличение доли педагогов, повысивших свой профессиональный  уровень; 

-рост числа педагогов - участников/победителей и призёров конкурсов 

педагогического мастерства различного уровня;  участников инновационных 

площадок различного уровня 

Сроки 

реализации   

2019-2023 годы 

 

 

 

Этапы 

разработки и 

реализации 

Программы 

1 этап - организационно-педагогический – 2019 – 2020 год: диагностика 

состояния образовательной системы школы, инновационного потенциала 

педагогического коллектива, образовательных запросов населения. 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления необходимой 

учебно-материальной базы. Отбор и анализ существующего 

информационного   обеспечения образовательного процесса. 
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Планирование реализации основных направлений программы;создание 

условий реализации программы. 

 

2 этап - практический – 2020-2023год.Поэтапный запуск проектов 

программы, корректировка программы. Апробация и экспертная оценка 

существующего и создаваемого  методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, профильных и элективных курсов. 

Разработка и апробация проектов по расширению круга социальных партнеров 

школы, формированию пакета  социальных программ и поиску новых форм 

информирования общественности  о достижениях и проблемах. 

 

3 этап – аналитико-результативный - 2023г. 

Подведение итогов реализации программы, анализ результатов мониторинга 

программы, диагностика достижений по заданным критериям. 

Определение причин рассогласования поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений школы. 

Разработка новой программы развития школы на следующий период. 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

 

1.Удовлетворенность образовательным учреждением (в том числе 

качеством образования) родителей, учащихся, общественности. 

 

2.Эмоциональный комфорт и психологическая защищенность всех 

участников образовательного процесса. 

 

3.Сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 

4.Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям 

обучения. 

 

5.Максимальная приближенность соответствия результатов 

образования к возможностям каждого ученика. 

 

6. Возможность достижения обучающимися самоутверждения в 

значимых для них сферах жизнедеятельности. 

Адрес 

электронной 

почты 

 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 

внебюджетных  средств 

Система 

организации 

контроля  за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Управляющего Совета  школы. Публичный отчет ежегодно 

размещается на сайте школы. Промежуточные итоги обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета, родительских собраниях и др. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. 

Корректировка Программы проводится Управляющим Советом, 

педагогическим и методическим советами школы 

Администрация: 

 

1.   анализирует ход выполнения программы; 
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2.   информирует ежегодно педагогический коллектив об эффективности 

реализации программы развития; 

 

3.   координирует взаимодействия всех внутренних критериев образования;  

 

4.   осуществляет мониторинг внутренних критериев образования; 

 

5.   контролирует эффективность информационного и методического 

обеспечения; 

 

6.   контролирует наличие нормативно – правовой базы школы и ее 

соответствие существующему законодательству. 

 

^ Методический совет контролирует и координирует: 

 

-  деятельность школьных методических объединений; 

 

-  степень реализации предметных областей; 

 

-  уровень формирования банка передового педагогического опыта 

 

1.ИНФОРМАЦИЯ О МОУ «ВСЕВОЛОЖСКАЯ ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

 

1.1.Информационная справка 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

        с Уставом и Лицензией: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» 

Всеволожского района  Ленинградской области 

Сокращенное наименование учреждения –   МОУ «ВОСОШ № 2» 

Юридический  адрес:   

188653, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 

Токсовское шоссе,  дом 2. 

Телефон/факс:  (8-813-70) – 51 – 374, (8-813-70) – 51 – 429 

Учредитель: 

Комитет по образованию «Всеволожского муниципального района» 

Ленинградской  области 

Адрес учредителя: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 

Телефон/факс (8-813-70) 57 - 038 

Наша лицензия: 

РО № 013132,  выдана 14 октября 2011 года 

Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

срок -  бессрочно 

Государственная  аккредитация: 

Свидетельство ОП  № 012993, выдано 02 декабря 2010 года 

Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
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1.2.Из истории  школы. Школа открыта в 1862 году графом П.И. Шуваловым и  

является сегодня одним из старейших образовательных учреждений Всеволожского 

района и Ленинградской области. В 1879 году при Вартемягской земской школе 

открылись первые классы для ликвидации неграмотности взрослых. Таким образом, 

открытая (вечерняя) школа начала свою деятельность 142 года назад и является 

преемницей таких школ, как школы рабочей и сельской молодежи (ШРМ/ШСМ), 

офицерских вечерних школ, успешно работавших в первые послевоенные годы, 

вечерних школ мастеров производств. До недавнего времени она была школой для 

взрослых. Сегодня же мы изрядно помолодели и являемся своеобразным 

«спасательным кругом» для подростков и юношей с проблемами в учебе, жизни, семье.   

  

1.3.Наши ученики.В МОУ «ВОСОШ № 2» в 2018 году контингент обучающихся 

составил 182 человека. Из них в 8 – 9 классах обучалось 90 человек, в 10 – 12 классах – 

98 человек. Всего было открыто 12 классов, средняя наполняемость класса – 15 

учеников. 

Традиционно нашим контингентом являются разновозрастные ученики, разноуровневые по 

степени готовности к обучению, слабо мотивированные на учебу, с несформированной 

жизненной позицией и перспективами дальнейшей социализации. 

В основной школе около 70% учащихся относятся к так называемой «группе риска» из семей 

социально незащищенных и даже находящихся в социально опасном положении. 

Контингент обучающихся -  разновозрастной, разноуровневый по степени готовности к 

обучению, в основном,  рабочая молодежь и люди более старшего возраста 14 - 28 лет.  70 % 

учащихся     школы – дети из малообеспеченных  семей . 

Особенности контингента ОУ: 

 несовершеннолетние подростки, имеющие пробелы в знаниях; 

 несовершеннолетние подростки, бросившие школу и имеющие  опыт 

асоциального поведения; 

 работающая молодежь; 

 домохозяйки, занимающиеся воспитанием детей; 

 переселенцы из бывших республик СССР; 

 учащиеся, демобилизованные из армии; 

 служащие Российской Армии. 

Ежегодно контингент учащихся школы обновляется на  45%. 

 

Таблица 1. Социальный паспорт школы 

 

№ Показатели Всего семей Всего детей 

2. Семей с родителями - инвалидами 2 3 

3. Многодетных семей 6 24 

4. Семей с одинокими матерями 26 41 

5. Семей утерявших кормильца 11 20 

7. Семей беженцев и переселенцев 2 3 

8. Разведённых семей 32 45 

10. 
Семей находящихся в соц. опасном 

положении 
13 30 

13. Детей безработных родителей 18 31 

14. Детей работников бюджетной сферы 4 7 

15. 
Состоит неблагополучных родителей в 

органах внутренних дел  
5 14 

18. 
Состоят на учете в органах внутренних 

дел 
5 14 
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1.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В школе постоянный педагогический состав, ведутся все предметы учебного плана, 

работают ____ учителей, в том числе, _____ совместителей. 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет. Имеют почетное звание «Ветеран 

труда»-2 человека. Награждены Почетной Грамотой МОРФ -2 человека, 37% учителей 

школы – педагоги со стажем работы больше 20 лет, 32%- больше 10 лет.  

Это квалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания специалисты с 

большим опытом работы с «трудными» подростками.  

Все учителя ОУ имеют высшее образование.Высшая квалификационная категория у 8 

педагогов (53%),   

1 квалификационная категория у 5 (34%),   

2 квалификационная категория у 2 (13%).  

 

1.5.Материально-техническая база школы. 

Школа располагается в типовом школьном здании, построенном в 1962 году, на первом 

этаже Вартемягского основного отделения МОБУ «Агалатовская СОШ» . 

 Пришкольная территория имеет ограждение, озеленена, обустроены газоны и игровые 

площадки. 

 Школа подключена к Интернету, создана единая школьная локальная сеть. Все учителя 

из 6 учебных помещений, секретарь, директор, завуч со своих рабочих мест имеют 

выход в Интернет. 10 компьютеров для школьников также подключены через сервер 

учителя информатики в сеть.   В настоящее время функционирует 1 мобильный 

компьютерный класс из 5 ноутбуков и 5 моноблоков. Класс соответствуют требованиям 

подготовки обучающихся по предмету «Информатика» и курсу «Оператор ПК», 

подключен к Интернету.  6  учебных помещений оснащены ноутбуками и 

мультимедийными проекторами, а 4 класса - интерактивными досками, что позволяет 

вести учебный процесс на уровне современных требований использования ИКТ.  

Мультимедийная система средств обучения обеспечивает работу с текстом, графикой, 

звуком и видеоинформацией одновременно. Ноутбук учителя с разработанными 

учебными материалами разного назначения становится основным средством обучения.  

Трансляция учебных  материалов на экран при определенном программном 

обеспечении превращает класс в физическую или химическую лабораторию, историко – 

литературную гостиную, биологический или геологический заповедник. 

 

1.6. Социально-педагогическая значимость нашей школы.Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, занимая свою нишу в системе образования Всеволожкого 

района, является неотъемлемой и важной её частью, трудится над проблемой 

социализации и адаптации подростков к условиям современной жизни. Большому 

числу вчерашних трудных подростков школа дала “путёвку в жизнь”, указала дорогу к 

созидательному труду. Многолетний опыт работы показывает, что необходимость 

сохранения и дальнейшего развития открытой  (сменной) общеобразовательной школы 

как одного из путей реализации конституционного права граждан на получение 

среднего образования - бесспорна. 

Нормативно-документальная база и типовое «Положение о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении» дают возможность и дальше совершенствовать 

учебно-воспитательную работу, использовать “гибкие” методы и формы обучения 

очной и заочной формы, позволяют, если это обоснованно и необходимо, идти на 

изменение режима работы школы. 

Специфика работы вечерней средней (сменной) школы и контингента учащихся такова, 

что на педагогический коллектив возлагаются не только коррекционные и 

компенсаторные, но и реабилитационные функции. “Обучая - воспитывай, воспитывая - 

обучай” - это девиз педагогического коллектива. Свою задачу учительский коллектив 
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видит в социальной и психолого-педагогической поддержке подростков из 

незащищённых социальных групп и “трудных” ребят из неблагополучных семей. В 

школу каждый из них приходит с целым “букетом” проблем, корректировка и решение 

которых и составляет основу учебно-воспитательной работы. 

 

В 2019 году здание, в котором размещается наша школа, по решению Комитета 

образования Всеволожского района будет в соответствии с планом работы 

реновироваться, что значительно улучшит материально-техническую базу, расширив 

тем самым, образовательные возможности школы и будет способствовать повышению 

качества образования.  

 

 

2.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МОУ«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» в 2013 - 2018 гг.  

Программа развития школы на 2013-2018 годы была  разработана в соответствии с 

основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; федеральной Программой развития образования; законом Российской 

Федерации «Об образовании»; Программой развития образования Ленинградской 

области. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений, а также с учетом 

основной миссии школы – создание условий для саморазвития личности средствами 

образования, предоставление возможности каждому человеку независимо от возраста, 

пола, уровня образования   пополнять и развивать свои знания в различных сферах 

жизни путем: 

-снятие социальной напряженности путем организации образовательного 

пространства с толерантными правилами поведения, 

-освоение образовательного маршрута в зависимости от способностей и уровня 

подготовки, 

- формирование гуманистической направленности личности, 

-формирование гражданской позиции в условиях демократии, политического 

плюрализма и правового государства, 

-оказание помощи в личностном и профессиональном самоопределении. 

Основная цель: психолого–педагогическая и социально-профессиональная адаптация 

молодежи в условиях открытой школы как условие  успешной  интеграции в социум.        

Среди приоритетных задач программы развития на 2013-2018 годы решались 

следующие: 

1. Создание системы общедоступного адаптивного, личностно-ориентированного 

образования для подростков группы риска и с трудностями в учебе, для лиц со 

значительным перерывом в учебе; 

2. Совершенствование системы психолого-педагогической реабилитации 

подростков; 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

углубление пропаганды здорового образа жизни; 

4. Социальная адаптация и профориентация обучающихся в сочетании с 

допрофессиональной и, по возможности, начальной профессиональной 

подготовкой 

5. Внедрение и совершенствование использования в учебно-воспитательном 

процессе информационных технологий. 
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6. Формирование социально-значимых и личностно-ценностных ориентиров 

обучающихся. 

7. Создание системы общедоступного адаптивного, личностно-ориентированного 

образования для подростков группы риска и с трудностями в учебе, для лиц со 

значительным перерывом в учебе. 

 

ЗАДАЧА 1. Создание системы общедоступного адаптивного, личностно-

ориентированного образования для подростков группы риска и с трудностями в 

учебе, для лиц со значительным перерывом в учебе была реализована в полной 

мере. Об этом свидетельствуют результаты и качество обучения. 

 

Результаты учебной деятельности за 3 года: 

 

 

Год 

 

Количес

тво 

учащихс

я 

 

Всего 

классов 

Успеваемость Качество обучения 

(хорошисты) 

2 сту- 

пень 

3 сту- 

пень 

Всего 2 ступень  3 ступень Всего 

 

2016-2017 

 

157 

 

14 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1чел.- 

3% 

14чел.- 

11% 

15чел.- 

10% 

 

2017-2018 

 

163 

 

15 

 

94,2% 

 

100% 

 

97% 

3чел.- 

2% 

19чел.- 

12% 

22чел.- 

13,4% 

 

2018-2019 

 

187 

 

15 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

5чел.- 

15% 

21чел.- 

14% 

26 чел.- 

14% 

 

Вывод:  Обеспечение базового стандарта обучения за 2016-2019 год по школе – 100% 

(по  сравнению с предыдущим  учебным годом повысилось на 3%.)  

             Качество знаний  - 14% (по сравнению с прошлым годом повысилось на 0,6% ).           

            Всего в школе  26 учащихся, окончивших учебный год на оценки «5» и «4»: 5-  во 

2 ступени  обучения, 21 человек – в 3 ступени обучения. 

             Данные таблицы свидетельствует о стабильной динамике качества обучения 

Итоговая аттестация выпускников основной школы (9-А, Б классы) 

          К государственной итоговой аттестации были допущены 23 обучающихся, 

экзамены по русскому языку и алгебре проводились в традиционной форме. 

          Для сдачи устных экзаменов по предметам учебного плана выбрали: 

            - обществознание    -  8 чел.  (33%);                                  - биологию         - 2 чел. 

(9%); 

-  историю            - 10 чел. (43%);                                  - физику             - 6 чел. 

(26%); 

-  географию             - 10 чел.(43%);                                   -  химию             - 

10чел.(43 

          Все обучающиеся, допущенные до экзаменов, прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца. 
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Результаты письменных экзаменов. 

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации за 3 года 

 

Предмет/ Год          2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Русский язык 

Успеваемость 19 чел.-100% 24 чел.-100% 23 чел.-100% 

Качество знаний 5%  8%      3 чел.-  13% 

 

Алгебра 

Успеваемость 19 чел.-100 24 чел.-100% 23 чел.-100% 

Качество знаний 11% 13%     2 чел.   -9% 

 

Сравнительный анализ  результатов ГИА  по русскому языку и алгебре за 3 года 

в классах второй ступени обучения свидетельствует об устойчивой положительной 

динамике обученности «трудных подростков» (100% успеваемость). 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2018/2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Учителя 

 

Сдавало 

На «4» 

и «5» 

Качество 

обучения 

в % Чел. Успевае- 

мость в % 

Чел. 

1 Обществознание Гарбузова Е.Д. 8 100 1 13 

2 История России Арикайнен Н.А. 10 100 0 0 

3 География ТишинаГ.В. 10 100 0 0 

4 Биология Алесенко Т.М. 2 100 1 50 

5 Физика Кощеева Р.В. 6 100 3 50 

6 Химия Алесенко Т.М. 10 100 3 30 

 

Устные экзамены школьники сдавали в традиционной форме  по билетам.  

Учащиеся 9 классов подтвердили годовые оценки- успеваемость -100%.  Для 

школьников  классов ПИВ с несформированными общеучебными и предметными 

навыками: многие читают по слогам, у 80% учащихся не развиты навыки 

монологической речи и сжатого пересказа, качество обучения удовлетворительное (по 

обществознанию-13%,  по истории России-0% , по географии-0%). По физике, биологии 

качество обучения -50%, по химии-30%, достаточно хорошее для классов ПИВ 

 

Итоговая аттестация выпускников средней (полной) школы 12- классов 

 Количество выпускников 12 –х  классов- 38 

 Все школьники, допущенные до экзаменов, прошли государственную итоговую 

аттестацию   

 и получили документ об образовании соответствующего образца. 
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Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации за 3 года. 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ 

 Предмет  /  Год               2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 ЕГЭ русский язык Успеваемость  13 чел.-100% 37 чел.-100% 38 чел.-100% 

Качество знаний 38% 48% 57% 

ЕГЭ Алгебра и 

начала анализа 

Успеваемость 13 чел-100% 37 чел.-100% 38 чел.-100% 

Качество знаний 23% 9% 11% 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 года  (средний балл)  

 

Учебный год      Предмет Средний тестовый балл ЕГЭ 

  По РФ    По ЛО По ВР   По школе  

2010-2011 Русский язык 56,4 57,76 59,16 50.77 

Математика  43 39.99 43,15 33,92 

2011-2012 Русский язык  59,49 58,24 55,73 

Математика  41,84 41,63 41,32 

2012-2013 Русский язык    56,70 

Математика    43,71 

 

         Все обучающиеся, допущенные до экзаменов, прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца. 

В основу разработки и реализации Программы развития  Всеволожской открытой (сменной\0 

общеобразовательной школы №2 на 2019-2023 годы  были положены принципы развития 

организационно-педагогических условий, взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, корректировка образовательного процесса в соответствии с новыми нормативными 

требованиями содержания программ обучения и воспитания обучающихся, технологий и 

методик профессиональной работы педагогического коллектива. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ «ШКОЛА 

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО» 
Концепция развития Всеволожской открытой (сменной) общеобразовательной школы №2 

представляет собой документ, определяющий стратегию и тактику качественного развития 

образовательного пространства школы на ближайшие годы. При разработке концепции мы 

исходили из приоритетных задач развития общего образования  в условиях реализации 

Национального проекта «Образование». Основной философской идеей концепции развития 

образовательного пространства школы является гуманистический подход, суть которого в 

том, чтобы обеспечить помощь личности в актуализации саморазвития через создание 

благоприятных условий. Основной педагогической идеей концепции развития Всеволожской 

открытой (сменной) общеобразовательной школы №2 является оптимизация 

образовательного пространства на основе высокой вариативности форм, методов и средств 

обучения, при реализации которых будут достигнуты качественные образовательные 

результаты  и оптимальная социализация обучающихся. Суть концепции развития нашей 

школы состоит в том, что нами взяты за основу приоритетные принципыпостроения 
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образовательного процесса, затрагивающие всех субъектов, и обеспечивающие повышение 

качества образования: партнёрство, целостность, саморазвитие.  

Данные принципы являются основополагающими для разработки комплексной целевой 

программы развития нашей школы. Опора на эти принципы позволит привести в действие 

механизм качественного развития образовательного учреждения, обеспечить 

преемственность общего процесса устойчивого развития, доступность образования в 

пространстве и во времени, качество результатов обучения и оптимальную социализацию 

обучающихся. 

Принцип партнёрства в развитии нашей школы предполагает консолидацию возможностей 

всех социальных партнёров в области образовательной деятельности, повышение 

эффективности образовательного процесса за счёт взаимодействия их потенциалов, 

направление интересов партнёров на развитие образовательного учреждения. 

Принцип целостности образовательного пространства школы  означает единую стратегию 

скоординированного развития всех элементов образовательного пространства открытой 

(сменной) школы, на основе их сбалансированного взаимодействия. 

Принцип саморазвитияоткрытой (сменной)  школы определяет уровень её 

самодостаточности, наличие внутренних источников развития, способность эффективной 

адаптации образовательного пространства школы к изменениям экономических и 

социальных условий. 

Перечисленные принципы, положенные в основу программы развития Всеволожской 

открытой  (сменной) общеобразовательной школы №2, тесно взаимосвязаны, обеспечивают 

единство интересов, потенциалов и практических действий, определяют развитие и 

саморазвитие образовательного пространства вечерней школы. 

Реализация идей, положенных в основу концепции развития школы,создаст условия для 

воспитания молодого человека, имеющего качественное общее среднее образование, 

социализированного, профессионально сориентированного, подготовленного к 

самостоятельной жизни в обществе.  Реализация программы развития позволит создать 

образовательную среду, способствующую согласованию самооценок и притязаний 

обучающегося - субъекта с его возможностями и с реальностью социального 

окружения. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей повышение 

качества образования, будет обеспеченосозданием содержательных, организационных и 

методических условий для реализации современных технологий обучения, 

обеспечениемпрофессиональной подготовки учителей по реализации ресурсного подхода в 

образовательном процессе школы, а также созданием условий для включения в процесс 

подготовки и принятия стратегических управленческих решений представителей всех 

категорий участников образовательного процесса. 

Разрабатывая концепцию развития Всеволожской открытой (сменной) общеобразовательной 

школы №2, мы учитывали новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Именно школа, как основная и самая продолжительная ступень образования, 

должна стать ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 

5. МИССИЯ ШКОЛЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ВСЕВОЛОЖСКОЙ 

ОТКРЫТОЙ (СМЕННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2  

Миссия современной школы:подготовка на основе применения достижений современной 

педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, 

профессиональному самоопределению, саморазвитию в быстро меняющихся социально-

экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни. 

 

https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/konsolidatciya/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Цель программы развития: создание образовательного пространства школы, в котором 

личностно-ориентированная деятельность всех участников образовательного процесса 

направлена на повышение качества образования, психолого-педагогическую и социально-

профессиональную адаптацию подростков и молодежи в условиях открытой школы как 

условия  для  успешной  интеграции в социум,формирование социальной и 

профессиональной  успешности личности  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение прав подростков и молодежи на качественное образование: 

предоставление качественных образовательных услуг с возможностью выбора 

формы получения общего образования; 

 внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его 

внутреннего аудита, обеспечивающих индивидуальный подход к обучению, и  

достижение их успешной социализации в условиях инновационного развития 

Ленинградской области, Всеволожского района; 

 обеспечение условий и организационно-методического сопровождения 

технологий социально-психологической и педагогической поддержки  в 

развитии социально значимых качеств личности обучающихся, способствующих 

успешности самоопределения; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе коррекции 

дидактической запущенности и развития познавательных способностей, 

повышения мотивации учебной деятельности, мотивации к получению 

профессионального образования, а в итоге – к непрерывному образованию и 

самообразованию; 

 создание условий для формирования и коррекции в сторону позитивной 

ценностной ориентации подростков и молодежи (здоровье, семья, образование, 

гражданственность, патриотизм, толерантность), а также формирование и 

развитие позитивного отношения к себе и окружающим (преодоление чувства 

ущербности, отчужденности, повышенной тревожности и агрессии; 

формирование самоуважения и уверенности в себе, позитивного отношения к 

здоровью и учебе); 

 создание условий для непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогов (наставничество, индивидуальные  маршруты повышения 

квалификации, сетевое взаимодействие) как необходимого  условия повышения 

качества образовательных услуг. Обеспечение прав подростков и молодежи на 

качественное образование: предоставление качественных образовательных услуг 

с возможностью выбора формы получения общего образования. 

   Программа является открытой для всех участников образовательного процесса и 

заинтересованных социальных партнеров. 

 

IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРОЕКТ 1. «УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 

 

Актуальность проекта 

 

Особенности состава обучающихся открытой сменной школы требуют создания условий, 

которые позволили бы учитывать в образовательном процессе интересы и особенности 

личности гораздо в большей степени, чем в обычной  школе. 80% «трудных» подростков 

имеют негативный опыт обучения в общеобразовательных учреждениях, у 50% учеников 

слабо сформирована мотивация обучения, имеются большие пробелы в знаниях.Значимым 
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становится принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости, 

формирование способности к самоанализу, самооценке, рефлексии, ответственного 

отношения школьников к учебному труду. 

Внимание к личности, её интересам и потребностям формируют общественные требования, 

способы реализации идеи личностного развития и организации образовательного 

процесса.В процессе воспитания необходимо ориентироваться на положительные качества 

обучающегося  и проявлять уважение к его личности; воспитывать адекватную самооценку 

своей личности и уровень притязаний.  

Особенности состава обучающихся актуализируют воспитание  у «трудных» 

подростковположительной привычки поведения, оказание индивидуальной психолого-

педагогической помощи в нивелировании отрицательных привычек, формирование 

мотивации к обучению, в том числе, и через формирование и закрепление традиций школы, 

воспитание в учащихся «командного духа» и чувства гордости за свою школу. 

 

 

 

Основные направления проекта 

 

Освоение и  активное использование в образовательном процессе инновационных 

технологий с целью повышения качества образования, формирования ключевых,  

социальных компетенций обучающихся. 

Развитие образовательной среды, способствующей повышению мотивации обучающихся к 

учебному труду.  

Индивидуализация обучения, разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения    ряда обучающихся.                                                                                                                                   

Стимулирование  познавательной и творческой активности  учащихся.  

Развитие системы внеурочной деятельности, социальных и культурных практик через 

проектную деятельность.  

Направленность  образовательного процесса на социальный эффект.  

Психолого-педагогическая помощь обучающимся в поиске правильной формы 

самоутверждения в коллективе на основе интересной для них и полезной для других 

деятельности. 

 

План реализации проекта 

 

№ Что планируется Когда Участники 

реализации проекта 

I. Формирование и развитие мотивации к учебному труду 

 

1. Увеличение доли современных интерактивных 

форм, методов, технологий, в том числе, 

информационных, на уроках с целью 

стимулирования  познавательного интереса 

обучающихся в процессе обучения   

2019-2023г. 

Постоянно 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

2. Проведение предметных недель, предметных 

конкурсов, олимпиад  с целью формирования у 

обучающихся опорных знаний, интереса к 

преподаваемым  предметам 

2019-2023г. 

Постоянно 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

3. Реализация системы проектной деятельности 

обучающихся в урочной и внеурочной работе: 

разработка индивидуальных, групповых, 

2019-2023г. 

По плану 

работы школы 

заместитель 

директора по УВР, 

старшеклассники, 



16 

 

коллективных проектов на актуальные для 

молодых людей темы.  Оказание помощи в 

реализации проектов. 

учителя-

предметники, 

родители 

4. Проведение очных, заочных, виртуальных 

экскурсий, походов с целью развития интереса к 

учебным предметам, расширению 

познавательного кругозора обучающихся 

2019-2023г. 

По плану 

работы школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

старшеклассники, 

учителя, родители 

5. Увеличение доли самостоятельной работы 

обучающихся на уроке, работа в парах, работа в 

группах с использованием элементов 

электронного обучения. 

2019-2023г. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

старшеклассники, 

учителя-

предметники  

6. Использование возможностей материала уроков  

в формировании у обучающихся ценностных 

ориентаций, гражданской зрелости через 

приоритетные направления идейно-

нравственного воспитания на примерах из 

современной жизни, художественной литературы, 

истории Всеволожского района, Ленинградской 

области, России . 

2019-2023г. 

По плану 

работы школы 

 

Педагогический 

коллектив школы, 

социальные 

партнеры, родители 

7. Индивидуальная работа с обучающимися в форме 

встреч, бесед, индивидуальных консультаций: 

психолого-педагогическая помощь в поиске 

правильной формы самоутверждения в 

коллективе на основе интересной для себя самого 

и полезной для других деятельности 

2019-2023 г. 

По плану 

классных 

руководителей, 

социального 

педагога 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

дефектолог 

 Внеурочная деятельность обучающихся 

 

1. Проведение рейдов с целью профилактики 

правонарушений и других форм асоциального 

поведения в подростковой среде 

 2019-2023 

 

Социальный педагог, 

старшеклассники, 

родители 

2. Социальные, общественно-полезные акции по 

благоустройству д.Вартемяги с участием 

обучающихся,  ветеранов и жителей деревни, 

органов местного самоуправления 

2019-2023 

Координацион-

ный план 

внеурочной 

деятельности 

Социальный педагог, 

учителя, 

старшеклассники, 

родители 

3. Детско-юношеское объединение «Возрождение» 

как социокультурный центр д. Вартемяги»: 

Проект «Малая Родина»-тематические вечера, 

выставки, встречи, уроки мужества для жителей 

д.Вартемяги. 

Проект «По доброй воле»: благоустройство 

военных захоронений, поздравление ветеранов-

жителей д.Вартемяги, благоустройство 

территории школы, деревни и др. 

2019-2023г. 

По отдельному 

плану работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старшеклассники 

4. Организация занятости, досуга подростков во 

внеурочное и каникулярное время: работа 

патриотического клуба,  спортивные 

соревнования, шефская работа, занятия кружков, 

посещение театров СПб с последующим 

обсуждением спектаклей и др. 

 

2019-2023г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старшеклассники 

5. Обучение ученического  актива школы, 2019-2023г. Классные 
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вовлечение обучающихся  к подготовке 

внеклассных мероприятий (по методике И.П. 

Иванова – КТД) 

По отдельному 

плану работы 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Участие всего школьного коллектива (учителей, 

обучающихся, родителей) в подготовке и 

проведении традиционных значимых 

мероприятий с целью развития и закрепления 

традиций школы, воспитания  «командного духа» 

и чувства гордости за свою школу у 

обучающихся 

2019-2023г. 

-День знаний 

-Новый год 

-День снятия 

блокады 

Ленинграда 

-23 февраля 

-8 марта 

-1 Мая 

-День Победы в 

ВОВ 

-Последний 

звонок 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

обучающиеся, 

классные 

руководители 

 Психолого-педагогическая реабилитация учащихся, испытывающих трудности в 

обучении 

 

1 Проведение контрольных срезов 

метапредметных и предметных знаний  

по основным учебным курсам с целью 

определения фактического уровня знаний  

вновь прибывших в школу учащихся. 

2019-2023г.            

Сентябрь, май 

Заместитель директора по 

УВР,  

дефектолог, учителя-

предметники 

2 Встречи с родителями, беседы с 

дефектологом, учителями, классным 

руководителем,  с самим обучающимся с 

целью установления причин 

неуспеваемости вновь прибывших в ОУ 

учащихся  

2019-2023г.            

Сентябрь 

Дефектолог, учителя-

предметники, родители, 

ученики 

3  Корректировка тематического 

планирования учителями – 

предметниками в классах повышенного 

индивидуального внимания (ПИВ) 

обычно 1 класс в параллели. 

2019-2023г.            

Сентябрь 

     Руководитель 

методического совета, 

учителя-предметники,  

4 Использование на всех типах и этапах 

уроков  в классах ПИВ технологии 

дифференцированного  и элементов 

коррекционного обучения. 

   2019-2023г.                  

В течение года           

      Руководитель 

методического совета, 

учителя-предметники, 

5 Организация   курсов по выбору: 

-«Секреты орфографии»-7 класс 

-«Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»-7,8,9 -«Грамматика английского 

языка»-8 класс 

-«Алгебра. Геометрия. Решение 

текстовых задач»- 7 кл. 

-«Практическое обществознание»- 9 

классы 

Организация элективных курсов:   

-«Основы культуры речи» -9 классы 

-«Сложные вопросы орфографии и 

пунктуации»-12 кл. 

 

2019-2023г.                  

В течение года           

 

 

 Руководитель 

методического совета, 

учителя-предметники, 



18 

 

 

 
ПРОЕКТ 2. «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

                                           Актуальность проекта 

Актуальностьпроекта обусловлена возрождением в Российской Федерации национальной 

идеи, направленной на улучшение здоровья нации и определяется участием школы в 

реализации актуальных задач Национального проекта «Образование» (проекты «Успех 

каждого ребенка»,  «Новые возможности для каждого» и др.)  

  Школьники, обучающиеся в МОУ «ВОСОШ №2», имеют сложный медицинский статус, что 

часто обусловлено их социальной запущенностью. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в среде «трудных» подростков различных 

форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. А 

поскольку именно в детстве, в школьном возрасте формируется здоровье человека,  

педагогический коллектив ставит своей приоритетной задачей  формирование  здорового  

образа  жизни  у учащихся.                                                                                                                                          

 

Основные направления реализации проекта 

Цель проекта: содействие в формировании у подростков сознательной потребности в 

ведении здорового образа жизни и пропаганда здорового образа жизни. 

Основные направления реализации проекта: 

 формирование здоровьесберегающих компетенций: знать и применять правила личной 

гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности. 

 повышение информационной осведомленности воспитанников о социально значимых 

заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, ВИЧ-инфекции, алкоголизм. 

 Вовлечение  подростков в общественную, спортивную, творческую жизнь школы 

-«История и культура религий»-11 класс 

-«Человек. Общество. Мир»      -12 класс 

6 Организация индивидуальных занятий по 

русскому языку, английскому языку, 

математике в 7-12 классах,  

обществознанию в 9-12 классах по 1 часу 

в неделю 

2019-2023г.                  

Сентябрь 

    Заместитель директора по 

УВР,  

учителя, дефектолог 

7 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов  по 

ликвидации пробелов в знаниях 

отстающих учеников на 1 полугодие с 

последующей корректировкой 

2019-2023г.                  

Сентябрь, 

январь 

      Руководитель 

методического совета, 

учителя, дефектолог 

8 Организация индивидуальной и 

групповой работы с неуспевающими 

учащимися дефектологом школы 

2019-2023г. 

План работы 

дефектолога                   

Заместитель директора по 

УВР,  

 дефектолог 

9 Осуществление ежедневного контроля 

посещаемости школы слабоуспевающих 

учащихся и сообщение родителям о 

прогулах «трудных» подростков. 

2019-2023г  

В соответствии  

с планом ВШК 

Социальный педагог, 

ученики, классные 

руководители 

10 Индивидуальные беседы, 

индивидуальные консультации,   

проведение родительских собраний с 

приглашением всех учителей - 

предметников в работе с  родителями 

неуспевающих обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                          

2019-2023г.                  

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР,  

учителя, дефектолог, 

социальный педагог 
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путем проведения большого количества различных мероприятий, направленных на 

повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни. 

 Сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями для совместной 

деятельности 

 

План реализации проекта 

 

№ Что планируется Когда Участники 

реализации проекта 

I. Просвещение учащихся 

1 Оформление выставок в библиотеке по 

профилактике наркомании, курения и пьянства. 

2019-2023г. 

По плану 

библиотеки 

Библиотекарь 

2 Обновление стенда «Здоровый я – здоровая 

страна» 

2019-2023г. 

 

заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 Обновление стенда «Ими гордится школа. Наши 

спортсмены» 

2019-2023г. 

 

заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

3 Размещение на сайте школы и на стенде 

«Правовой уголок»  обновляемой наглядной 

агитации антинаркотического содержания, 

информации об ответственности за незаконный 

оборот наркотиков, последствиях их 

употребления, внешних признаках 

наркотического опьянения 

2019-2023г. 

 

инженер-

программист, 

библиотекарь 

4 Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма среди подростков «У 

опасной черты» 

2019-2023г. 

 

Учитель биологии, 

педагог 

 социальный, 

классные 

руководители, 

5 Лекция для учащихся «Профилактика пьянства, 

наркомании, курительных смесей, употребления 

СПАЙСов, табакокурения и токсикомании» 

2019-2023г По 

плану работы с 

Токсовской ЦБ 

Медработники 

6 Просмотр и обсуждение фильмов о вреде 

курения, наркомании, алкоголя  

2019-2023г. 

По плану 

работы 

соц. Педагога 

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

7 Просмотр и обсуждение фильмов по ЗОЖ 2019-2023г. 

По плану 

работы 

соц. Педагога 

Учителя биологии, 

физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

8     Тренинги по формированию 

здоровьесберегающих 

компетенций: знание и применение правила 

личной гигиены, умение заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности. 

 

    2019-2023 г. 

Учитель биологии, 

физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

9 Галерея портретов успешных людей (серия 

встреч со спортсменами-чемпионами 

Ленинградской области, России, мира)  

2019-2023г. 

По планам 

классных рук-

лей 

Спортсмены- 

представители 

различных видов 

спорта 
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11 Чествование  на общешкольных линейках 

спортсменов олимпийского резерва - учеников 

школы 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

внеклассной  

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

12 Мастер-классы для «трудных» подростков  ОУ 

спортсменами олимпийского резерва – 

учениками школы 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

внеклассной 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

физкультуры 

II.  Диагностика учащихся 

1. Обновление пакета диагностических методик 

для тестирования учащихся 

     Сентябрь 

    2019-2023 

Дефектолог, 

социальный 

педагог, нарколог 

ГБУЗ ЛОНД 

2 Психосоциальное анкетирование учащихся на 

предмет употребления алкоголя, наркотических 

и психотропных веществ и их аналогов 

Октябрь  

2019-2023 

Нарколог ГБУЗ 

ЛОНД, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Тестирование школьников на употребление 

ПАВ 

Ноябрь, март 

2019-2023 

Специалисты ГБУЗ 

ЛОНД 

4 Анкета для учащихся «Употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ, курение» 

Май  

2019-2023. 

Нарколог ГБУЗ 

ЛОНД, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Индивидуальное, групповое консультирование 

учащихся на основе данных диагностики  

   Октябрь, май 

     2019-2023 

 Нарколог ГБУЗ 

ЛОНД, 

 

6 Анкетирование учащихся с целью изучения 

интересов школьников 

      Сентябрь 

       2019-2023 

Классные 

руководители 

7 Вовлечение учащихся в объединения по 

интересам и спортивные секции 

Октябрь  

2019-2023 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог 

социальный, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

III. Урочная и внеурочная деятельность учащихся 

1. Организация различных видов деятельности, 

направленных на ознакомление с современными 

видами спорта 

 

       2019-2023 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

2. Разработка индивидуальных образовательных  

маршрутов для спортсменов, участников 

спортивных сборов, соревнований 

Сентябрь 

2019-2023 

 

Учителя-

предметники  

3. Ученическое проектирование: Цель – 

разработка ученических проектов, 

направленных на профилактику вредных 

      2019-2023 Учитель биологии, 

классные 

руководители; 
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привычек учащихся социально-

психологическая 

служба 

4. Проекты, направленные на  пропаганду 

здорового образа жизни 

      2019-2023 Учитель биологии, 

физкультуры, 

классные 

руководители,соци

ально-

психологическая 

служба 

 Курсы по выбору: 

-«Культура питания»-8 класс 

-«Тропинка к своему Я»-7, 8,9 классы 

(формирование и сохранение психологического 

здоровья  школьников) 

      2019-2023  

Учитель биологии, 

дефектолог 

 Проведение часов воспитательной работы, 

посвящённых ЗОЖ 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

 Проведение лекториев, бесед с учащимися о 

здоровом образе жизни:   

1. «О вреде алкоголя, курения, наркотиков, 

психотропных веществ» 

2. «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье». 3. «Преодоление кризисных 

ситуаций в жизни»» 

Октябрь, май 

2019-2023 

Нарколог ГБУЗ 

ЛОНД, классные 

руководители  

 

 Участие во всероссийских акциях: 

- Всемирный день трезвости и борьбы с    

  алкоголизмом, 

– Международный день отказа от курения, 

- Международный день борьбы с наркоманией и  

  наркобизнесом, 

-Всемирный день без табака 

2019-2023гг. 

30.09. 

 

18.11. 

01.03. 

 

31.05. 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

 Общешкольный конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь против наркотиков»: 

«Мы с родителями – за здоровый образ жизни!» 

 «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков» 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

внеклассной  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 Работа спортивной секции «Дартс» В течение года Учитель 

физкультуры  

 Приглашение в школу работников 

правоохранительных органов для 

профилактической работы с учащимися: 

1. работников ИДН 

2. инспектора КДН      

2019-2023г. 

По плану 

работы 

социального 

педагога 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог  

социальный 

 Рассмотрение вопросов  профилактической 

работы  с учащимися и их семьями на 

заседаниях Совета профилактики, совещании 

при директоре. 

 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

социального 

педагога 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог  

социальный 

IY. Кадровое обеспечение проекта   

1. Обеспечение участников проекта 

методическими комплектами и программами 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

заместитель 

директора по 

УВР,педагог  
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методического 

совета школы 

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

2. «Мозговой штурм» (совместное планирование 

работы социально-психологической службы, 

учителей- предметников и классных 

руководителей) по реализации проекта 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

методического 

совета школы 

заместитель 

директора по 

УВР,педагог  

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

3. Повышения квалификации кадров, 

реализующих программу «Здоровый образ 

жизни» 

 

-методическая работа в школе 

-повышение квалификации педагогов 

-проведение семинаров, мастер-классов по 

обмену опытом 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

методического 

совета школы 

заместитель 

директора по 

УВР,педагог  

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

5. Групповые, индивидуальные консультации для 

родителей  по вопросам сохранения здоровья 

учащихся 

2019-2023г. 

По плану 

работы 

методического 

совета школы 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог  

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

6. Участие родителей в проведении мероприятий 

по профилактике вредных привычек 

школьников, формированию ЗОЖ 

2019-2023г. 

По плану 

работы     

внеклассной 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог  

социальный 

педагоги, классные 

руководители 

 

ПРОЕКТ 3. «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ БУДУЩЕЕ»  

 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта определяется участием школы в реализации актуальных задач 

Национального проекта «Образование» (проекты «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого» и др.)  

Современные педагогические технологии работы с учащимися позволяют включить их в 

процесс прогнозирования и планирования своего профессионального будущего на этапе 

получения образования. Как показала практика, учащиеся испытывают трудности при 

оценке своих индивидуальных способностей и возможностей, для профессиональной 

самореализации в условиях, которые выдвигает современное общество. 

Педагогический коллектив ставит своей приоритетной задачей помочь учащимся в 

профессиональном самоопределении через включение их в различные виды 

интеллектуальной ипрофориентационной деятельности, способствующей успешной 

адаптации на рынкетруда, а также формированию способностей соотносить свои 

индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой 

профессии 

 

 

Основные направления реализации проекта: 
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-формирование у учащихся  информационной основы и персонального опыта,  

необходимых для определения обучающимся направлений дальнейшего развития в сфере 

будущей профессиональной деятельности в рамках Национального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-формирование адекватного представления у учащихся освоем профессиональном 

потенциале на основе диагностики и знания мира 

профессий; 

-знакомство учащихся с миром профессий через практическую деятельность в рамках 

Национального проекта «Новые возможности для каждого»; 

-знакомство учащихся  со спецификой современного рынка труда, способами получения 

профессии; 

-повышение профессиональной компетентности  классных руководителей в оказании 

практической помощи учащимся в профессиональной ориентации; 

-включение родителей в профориентационную работу с учащимися  

 

План реализации проекта 

 

№№ Что планируется Когда Участники реализации 

проекта 

I. Профессиональное просвещение 

учащихся 

  

1. Галерея портретов успешных людей 

(серия встреч с профессионалами, 

владеющими  актуальными для 

Ленинградской области профессиями)   

2019-2023г. 

По планам 

классных рук-

лей 

Успешные 

профессионалы-

представители разных 

профессий,  родители, 

партнеры школы 

2. Интерактивные игры «Мир современных 

профессий»  

2019-2023г. 

По планам 

классных рук-

лей 

Педагоги, классные 

руководители, школьный 

психолог 

3. Тренинги по формированию компетенций  

профессионального мастерства JuniorSkills 

2019-2023 г. Педагоги, классные 

руководители, школьный 

психолог Педагоги, 

классные руководители, 

школьный психолог 

 Участие во Всероссийской акции по 

профессиональной ориентации  

«Проектория»  

НАДО 

ЗАПОЛНИТЬ 

ЗДЕСЬ И 

ДАЛЬШЕ 

НАДО ЗАПОЛНИТЬ  

II. Профессиональная диагностика 

учащихся 

  

1. Обновление пакета диагностических 

методик длятестирования учащихся 

2019 г. Социально-

психологическая 

служба:дефектолог, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Диагностирование учащихся: изучение 

интересов, склонностей к различным 

профессиям 

 Социально-

психологическая 

служба:дефектолог, 

социальный педагог, 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Индивидуальное, групповое 

консультирование учащихся на основе 

данных диагностики  

 Социально-

психологическая 

служба:дефектолог, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Интерактивные игры с учащимися с 

целью соотнесения их индивидуально- 

психологических особенностей  с 

требованиями к выбираемой профессии 

 Социально-

психологическая 

служба:дефектолог, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Участие в Днях открытых дверей, 

ярмарках профессий предприятий 

Всеволожского района и Ленинградской 

области 

  

III. Урочная и внеурочная деятельность 

учащихся 

  

1. Организация различных видов 

деятельности, направленных на 

ознакомление с современными 

профессиями, востребованными на 

рынке труда Ленинградской области 

 Учителя-предметники, 

классные руководители 

2. Разработка индивидуальных 

профориентационных образовательных  

маршрутов  учащихся  

 Учителя-предметники, 

классные 

руководители;социально-

психологическая служба 

3. Ученическое проектирование: 

Цель – разработка ученических 

проектов,направленных на успешную 

социализацию и общественную 

адаптацию учащихся  

 Учителя-предметники, 

классные 

руководители;социально-

психологическая служба, 

социальные партнеры 

4. Проекты социально-профессиональной 

направленности «Строим свое будущее», 

«Молодые профессионалы» с целью 

развития связей с другими ОО, 

учреждениями СПО, ВУЗами 

 Учителя-предметники, 

классные 

руководители;социально-

психологическая служба, 

социальные партнеры 

 Курсы по выбору: 

-«Мои цели»-8 класс 

-«В мире профессий»-9 класс 

  

 Элективные курсы: 

-«Химия в быту»   - 8 класс 

-«Химия и художественная 

промышленность»-9 класс 

-«Школа банковского клиента»                         

-10 класс 

- «Твоя профессиональная карьера»                
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-11 класс 

-«Как не потеряться на рынке труда»              

-12 класс 

-«Водитель категории «В»»                                 

-12 класс 

 Кружки дополнительного образования: 

 - «Основы видеотворчества»                             

-10 класс 

 -«Автодело»                                                           

-11 класс 

  

 Экскурсии на предпроиятия: 

Станция технического обслуживания, 

поликлиника, продовольственный 

магазин, кафе, питомник растений, 

хлебный завод, предприятие «Балтика» 

  

 Проект «Моя профессия – мое будущее»: 

знакомство с профессиями-водитель 

категории «В»,  автомеханик, медсестра, 

пожарный,  повар, ландшафтный 

дизайнер, продавец-консультант 

  

IY. Кадровое обеспечение проекта   

1. Обеспечение участников проекта 

методическими комплектами и 

программами 

  

2. «Мозговой штурм» (совместное 

планирование работы социально-

психологической службы, учителей- 

предметников и педагогов 

дополнительного образования) по 

реализации проекта 

  

3. Повышения квалификации кадров, 

реализующих программу 

профориентациишкольников: 

-методическая работа в школе 

-повышение квалификации педагогов 

-проведение семинаров, мастер-классов 

по обмену опытом 

  

4. синтез программ общего и начального 

профессионального образования 

  

5. Групповые, индивидуальные 

консультации для родителей  по 

вопросам профориентации учащихся 

  

6. Участие родителей в проведении 

мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся 
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ПРОЕКТ 4. «СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

 

Актуальность проекта 

         Актуальность проекта определяется участием школы в реализации актуальных задач 

Национального проекта «Образование» (проекты Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и др.).  

Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования – амбициозные, но вполне выполнимые задачи ставит перед 

общим образованием Национальная программа «Образование». 

          В системе образования в настоящее время происходит много изменений –Национальный 

проект «Образование», Национальная система учительского роста, курс на информатизацию, на 

развитие инновационной деятельности и другие изменения, требующие гибкости и готовности к 

переменам не только от управленческо-административной команды, но и педагогического 

коллектива. Ключевой фигурой, непосредственно реализующей все проекты системы 

образования, является педагог, что определяет первоочередную задачу повышения 

профессиональной компетентности педагогического коллектива для достижения новых 

образовательных результатов, результатов школы в целом. Одним из направлений развития 

профессионализма педагогов является организация и участие школы в работе инновационных 

площадок, проектах, развитие инновационной позиции как составляющей высокого уровня 

профессионализма педагогов. Инновационность как феномен современной школы предполагает 

новый тип личности педагога, мобильного, способного к педагогическому творчеству, 

умеющего осуществлять вариативность в отборе содержания, форм, методов обучения и 

воспитания 

 

Основные направления реализации проекта: 

 

1.Создание условий для повышения профессионального мастерства педагога (система 

методической работы в школе, наставничество, работа в парах, предметные недели, мастер-

классы и др.) 

2.Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов: 

-повышение мотивации педагога на самообразование (система поощрений, перспективы 

горизонтального роста и др.) 

3.Стимулирование творческой инициативы педагогов, активизация их участия в работе                                                                                                                                                                  

в работе сетевых сообществ (районные методические объединения, стажировочные практики, 

обмен опытом, участие в профессиональных конкурсах и др.) 

4. Диагностика профессиональных затруднений педагогов, индивидуальная методическая работа 

с педагогом по нивелированию профессиональных затруднений 

5. Совершенствование системы оценки качества педагогического труда и  поощрение творчески 

работающих учителей 

 

План реализации проекта 

 

№ Что планируется Когда Участники 

реализации 

проекта 

1 Создание современной инновационной среды в школе. 

1 Диагностика педагогов школы с целью выявления 

готовности к участию в инновационной деятельности. 

Подведение итогов на педсовете "Формирование 

педагогического творчества учителя как необходимое 

2019 г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического,

ПОМЕНЯТЬ 
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условие дальнейшего развития школьного образования " МЕСТАМИ 

ВЕЗДЕ… 

учителя 

2 Комплектование группы учителей – инноваторов для 

разработки инновационных проектов, реализации 

программы развития 

 

2019 г. 

Август 

Администрация, 

руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

3 Система взаимопосещений уроков педагогами с целью 

обмена опытом  использования метода проектирования в 

учебной и внеурочной работе.Обсуждение итогов на 

заседании Методического совета «Инновационные 

педагогические технологии. Использование метода 

проектов, исследовательской деятельности, кейс – 

технологий и других в образовательном процессе  

2019 г. 

Ноябрь 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

4 Система практических занятий  на тему использования 

информационных услуг Internet в практике работы школы, 

применения новых информационных технологий на уроках, 

вне урока, в управлении качеством образования  

2019-2023г. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель 

совета 

методического, 

секретарь 

школы 

5 Мастер-классы «Использование компьютеризации и 

ресурсов сети Internet для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий, тестирования учащихся с целью подготовки к 

ГИА»  

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

6 Проведение внутришкольного смотра-конкурса «Создание и 

использование мультимедийной продукции в 

образовательном процессе, создание картотек по 

предметам»  

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

7 Круглый стол, включение вопроса в работу школьных МО  

по использованию современных методик, технологий 

работы  на  образовательных порталах, выход в 

педагогическое сообщество  

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

9 Внутришкольный смотр-конкурс методических разработок 

курсов по выбору, кружков внеурочной деятельности. 

2019-2023г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

11 Презентация инновационных социально-педагогических 

проектов на школьной методической конференции « 

тема……..» 

2019-2013 г. 

Апрель 

Администрация, 

руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

12 Представление  своего педагогического опыта педагогами 

школы  на районных, областных методических 

конференциях, участие в профессиональных конкурсах, 

публикации на сайте школы, в СМИ. 

2019-2023 г. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

 Повышение  педагогического мастерства 

1 Диагностикапотребностей педагогических кадров в 

повышении свое квалификации. Составление программы  

участия учителей и администрации школы в стажировках, 

курсах повышения квалификации, переподготовке, 

2019-2023г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 
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вебинарах, творческих командировках в целях изучения  

инновационного опыта 

2 

 

Выбор программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в части содержания, 

используемых технологий и требований к уровню развития 

компетенций, необходимых для внедрения ФГОС СОО. 

2019-2023г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

4 Развитие педагогической компетентности педагогов 

школы в соответствии со стандартом 

 педагогической деятельности и моделью 

высокопрофессионального учителя школы в процессе: 

-изучения нормативных документов; 

-изучения и внедрения новых педагогических технологий; 

-апробации рабочих предметных программ, программ 

курсов по выбору, кружков внеурочной деятельности в 

открытой школе.                                      

-взаимного посещения уроков, занятий предметных курсов, 

кружков внеурочной деятельности; 

-посещения мастер-классов, методических практикумов в 

школе в рамках методических декад; 

-участия в работе районных и областных семинаров, 

методических поездов. 

 

2019-2023г. 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель  

методического 

совета, учителя 

6. Включение учителей в конкурсное движение, в сетевое 

взаимодействие, в представление собственного опыта (на 

образовательных выставках, форумах,  конференциях, 

мастер-классах, 

публикациях и др.) 

2019-2023г. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель  

методического 

совета, учителя 

  

 Разработка перспективного плана общих мероприятий 

педагогов и специалистов образовательного учреждения.  

 

2019-2023г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

 Составление и корректировка индивидуальных маршрутов 

непрерывного образования педагогов. 

 

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

 Подбор психологического инструментария для диагностики 

и создание базы данных. 

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

 Презентация опыта своей профессиональной деятельности 

Обобщение педагогического опыта в виде публикаций 

2019-2023г. 

В течение 

года 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 

III

. 

Совершенствование системы оценки качества педагогического труда в условиях 

отраслевой оплаты  и поощрение творчески работающих учителей. 

 

1. Создание аналитической базы по всем качественным и 

количественным аспектам (профессиональная подготовка, 

готовность к инновациям и т.п.)педагогов.  

2019-2023г. 

Август 

Руководитель 

совета 

методического, 

учителя 
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Результат реализации проекта и форма его презентации Индивидуальный маршрут 

непрерывного образования 

педагога 

Портфолио достижений 

педагога 

Методический кабинет 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Созданы условия, обеспечивающие соблюдение прав подростков и молодежи на 

качественное образование; предоставление качественных образовательных услуг 

с возможностью выбора формы получения общего образования.  

 Внедрены и реализуются современные стандарты качества образования, 

обеспечивающие индивидуальный подход к обучению,   достижение успешной 

социализации обучающихся в условиях инновационного развития 

Ленинградской области, Всеволожского района. 

 Созданы условия для организационно-методического сопровождения 

реализации технологий социально-психологической и педагогической 

поддержки  в развитии социально значимых качеств личности обучающихся, 

способствующих успешности самоопределения. 

 Возросла  общая культура обучающихсяза счет коррекции дидактической 

запущенности и развития познавательных способностей, повышения мотивации 

учебной деятельности, мотивации к получению профессионального образования, 

а в итоге – к непрерывному образованию и самообразованию. 

 Созданы условия для формирования и коррекции в сторону позитивной 

ценностной ориентации подростков и молодежи (здоровье, семья, образование, 

гражданственность, патриотизм, толерантность), а также формирование и 

развитие позитивного отношения к себе и окружающим (преодоление чувства 

ущербности, отчужденности, повышенной тревожности и агрессии; 

формирование самоуважения и уверенности в себе, позитивного отношения к 

здоровью и учебе). 

 Осуществляется непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов 

(наставничество, индивидуальные  маршруты повышения квалификации, сетевое 

взаимодействие)  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управляет реализацией Программы  Управляющий совет  школы. 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора является координация 

усилий всех участников образовательных отношений через 

общешкольную конференцию, Управляющий совет школы,   

педагогический и методический советы . Заместители директора 

реализуют оперативное управление  процессом реализации 

Программы и осуществляют мотивационно -целевую, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 
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регулирующую  и оценочно-результативную функции. 

Управляющий совет  контролирует комфортность школьной среды, 

безопасность детей, организацию школьного питания, разумное 

сочетание учения и отдыха, защиту прав (детей и членов 

педагогического коллектива);способствует  привлечению 

внебюджетных средств, участвует в распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда педагогов. 

Родительская общественность участвует в публикации материалов о 

школе в СМИ, на школьном сайте,  контролирует соответствие 

объема домашнего задания существующим нормам. 

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

Программы 

Мониторинг изучения эффективности хода и результатов Программы 

осуществляется в ходе контроля результатов учебной деятельности, 

контроля состояния процессов, изучения документации, 

социологических исследований. Мониторингу подвергаются 

основные аспекты школьной жизни: учебный процесс, 

воспитательный процесс, методическая работа, научная и 

инновационная  деятельность, физическое и психологическое 

состояние участников образовательного процесса, условия учебно-

воспитательного процесса, состояние управления школой. В ходе 

мониторинга используются различные формы и методы контроля. 

Анализ результатов мониторинга проводится по четвертям, за год, в 

конце каждого этапа реализации Программы.   Мониторинг отвечает 

требованиям полноты, всесторонности, системности, 

взаимодополняемости, объективности оценки. 

Внутренний мониторингосуществляется  администрацией школы: 

заместители  директора по УВР контролируют: 

Состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, 

уровень развития УУД учащихся, выполнение образовательной 

программы, подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся, 

работа ШМО учителей-предметников, проведение 

экспериментальной работы, посещаемость обучающимися занятий   

Заместитель директора по ВР контролирует: 

внеурочную деятельность, спортивно-массовую работу, работу 

органов ученического самоуправления, обеспечение обучающихся 

питанием, а также осуществляетконтроль за социологическими 

исследованиями, деятельностью педагогов дополнительного 

образования, социального педагога, педагога-организатора, 

психологов, классных руководителей, обеспечение заместитель 

директора по безопасности  обеспечивает безопасность учреждения. 

Внешний мониторинг  осуществляется независимым экспертным 

советом, родителями, общественностью, в ходе сбора первичных 

данных,  отчетов, в ходе итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, в 

ходе аккредитации, лицензирования учреждения, плановой 

комплексной проверки. 
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