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 «Формирование культурно-языкового контекста в образовательной 
среде школы с углубленным изучением иностранных языков». 

Паспорт Программы развития 
Полное наименование 
Программы 

«Формирование культурно-языкового контекста в 
образовательной среде школы с углубленным 
изучением иностранных языков». 
 

Основания для 
разработки Программы 

Выполнение предыдущей Программы (2011-2015) 

Период реализации 
Программы 

2015-2019 

Цель Программы Проектирование образовательной среды и создание 
образовательного пространства, которое будет 
способствовать обретению личности гражданской, 
этнокультурной и общечеловеческой идентичности. 
 

Основные задачи 
Программы 

Взаимосвязанное когнитивное, коммуникативное, 
социокультурное  развитие учащихся, которое 
позволит: 

− во-первых, воспитывать настоящих граждан 
Отечества и полноправных граждан мира;  

− во-вторых, обучающимся овладевать 
ценностями родной культуры и языка в 
контакте с общей картиной постоянно 
меняющегося мира; 

− в третьих, участвовать в познавательно-
поисковом творчестве на родном и иностранном 
языках; 

− в-четвертых, осуществлять личностно-
ориентированный подход к ребенку как 
уникальной и неповторимой личности. 

 
Основные конечные 
результаты 
 

Развитие образовательной среды с помощью целевого 
проекта для повышения доступности качественного 
образования. 

Фамилия, имя, отчество 
разработчика  
Программы 
 

Эман Марина Дмитриевна, к.ф.н., зам. директора по 
УВР, 
тел. (812)417-62-98)  

Фамилия, имя, 
отчество, телефон  
координатора 
Программы - директора 
школы 

Расторгуева Людмила Владимировна,  
Тел. (812)417-63-01  
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Постановление об 
утверждении 
Программы 

Программа утверждена на заседании педагогического 
совета протокол № 3 от 11. 12. 2014 г. 

Система организации 
контроля за 
выполнением  
Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы 
осуществляет координатор Программы – директор 
школы. Результаты Программы представляются 
ежегодно на заседании педагогического совета и 
публикуются на сайте. 

Адрес сайта школы в 
интернете 

http://www.school43.spb.ru/ 
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Раздел 1. 
Стратегический анализ факторов развития школы. 
 Сегодня перед российской школой стоит наиважнейшая задача  выпустить в 
жизнь человека, готового к изменениям, происходящим в обществе и 
экономике, способного адаптироваться к ситуациям выбора и принимать 
решения, адекватные этим ситуациям. Социально-экономические изменения в 
обществе, формирование рыночных отношений внутри образовательной 
системы, требуют от администрации и педагогического коллектива нашей 
школы решительных действий по созданию конкурентно-способной 
образовательной системы, обеспечивающей положительную динамику и 
доступность образования. Именно школа должна соответствовать постоянно 
растущему уровню возможностей, ожиданий, потребностей как всего 
общества, так и непосредственно нового поколения. С другой стороны, школа 
должна неизменно оставаться хранителем традиций российской, 
петербургской культуры, социальной стабильности, духовных ценностей, 
поэтому она должна осмотрительно и мудро относиться  к нововведениям, 
предлагаемым экономикой, политикой, обществом. 

 За истекшие 4 года педагогический коллектив следовал вектору развития, 
определенному Федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования второго поколения. В основе деятельности школы лежит 
комплексный подход: администрация развивает материально- техническую 
базу школы, использует гибкие системы финансового и материального 
стимулирования учителей, поощряет инновационную активность, вводит 
новую систему оценки качества образования, воспитания, профессиональной 
деятельности педагога. Кроме того, не может быть элитарного образования без 
комфортных условий, созданных для учеников и учителей.  

 Школа №43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» расположена в активно развивающемся «спальном» 
районе Санкт-Петербурга. Семьи учащихся в основном обеспечены 
качественным жильем, относятся к среднему классу и имеют хороший 
материальный уровень. Родители учащихся в подавляющем большинстве 
заинтересованы в качественном образовании своих детей, которое будет 
являться прочной основой для успешной самореализации ребенка в жизни. 
Семей мигрантов в школе незначительное количество, причем дети из этих 
семей пришли в школу с достаточным уровнем владения русским языком. 
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 Наша школа стабильно показывает высокую результативность 
образовательного процесса. По итогам четырех последних лет 23 выпускника 
награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 
В 2014г. 6 выпускников получили аттестат  «С отличием». Итоги сдачи 
учащимися ГИА показывают стабильную положительную динамику и 
являются выше средних по Санкт-Петербургу по всем сдаваемым предметам, 
занимает лидирующую позицию в Приморском районе и Санкт-Петербургу по 
результатам олимпиадного движения по иностранным языкам.  

 Иностранный язык  как общеобразовательный предмет вносит неоценимый 
вклад в становление личности, равно как и профессиональное развитие. 
Углубленное изучение двух (английский и испанский) языков ведет к 
гармоничному развитию интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 
личности ребенка. Лингвистическое образование строится на основе 
компетентностно-интегративного, когнитивного по содержанию, личностно-
деятельностного обучения. Его задачи определяются коммуникативными и 
познавательными потребностями учащегося, личностным развитием, 
осуществляемым в деятельности воспитания и обучения. Все виды речевой 
деятельности развиваются во взаимосвязи и являются как целью, так и 
средством обучения и развития. Однако курсы  английского и испанского 
языков нуждаются в интеграции в части формирования когнитивной и 
метакогнитивной компетенции. Растет количество учащихся, прошедших 
международную сертификацию по испанскому и английскому языкам 
«Instituto Cervantes», «Cambridge University». Укрепляется сотрудничество с 
факультетом иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена и Испанским 
центром «Adelante», являющимися площадками сдачи экзаменов на получение 
международных сертификатов по иностранным языкам.  

 Образовательная среда школы имеет разноплановые условия для проявления 
творческой активности и самореализации учащихся: так только в 2013-2014 
году школа одержала первенство по испанскому языку в региональном этапе 
предметных олимпиад в Санкт-Петербурге. Двадцать четыре ученика школы 
стали победителями и призерами этих олимпиад за текущий период.  

Решению проблем, лично значимых для учащихся, активно способствует 
проектно-исследовательская деятельность, которая ведется через 
организацию в школе школьного научного общества « Plus Ultra», 
являющегося организатором Малых сервантесовских чтений и             
«Астериксов» - научно-практических конференций учащихся старшего и 
среднего звеньев.  
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 В школе существует разветвленная система дополнительного 
образования детей от 6 до 18 лет, финансируемая как государством, так и из 
внебюджетных источников. Так, в рамках школы реализуется 12 программ 
дополнительного образования различной направленности для учащихся 1-11. 
В соответствии с  ФГОС внеурочная деятельность  предлагает обучающимся  
31 программу дополнительного образования детей  в начальной школе и 13 
программ  в средней школе  на бюджетной основе. На базе ГБОУ школы № 43 
в рамках отделения дополнительного образования детей (ОДОД) 
физкультурно-спортивной направленности обучающимся предложен выбор из 
10 программ. 

Школа также предлагает родителям обучающихся выбор из  23 программ 
различной направленности на платной основе. 

В школе работает стабильный высококвалифицированный коллектив 
учителей. Из 122 педагогических работников школы - 49 учителей высшей 
категории; 

− кандидаты наук – 2; 
− Заслуженные учителя РФ - 3; 
− «Отличники народного просвещения» - 6; 
− Почетные работники общего образования РФ - 14; 
− Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 7; 
− Знак  "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" - 3; 
− Победители Национального приоритетного проекта 

«Образование» среди лучших учителей РФ - 2; 
− Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 8; 
− Премия губернатора Санкт-Петербурга - 5. 

 За последние 4 года в школе произошло изменение материально-
технического обеспечения, произведены ремонты помещений зданий на 
Серебристом бульваре,  9/2 и 16/3. В связи с оснащением школы ИКТ перед 
педагогическим коллективом открылись перспективы эффективной  
информатизации образовательного процесса. Школа подключена к 
высокоскоростной сети интернет, создана локальная сеть, что позволяет 
расширить область применения ИКТ, в том числе использовать прикладные 
программные средства, видеотеки, электронные ресурсы образовательных 
порталов. 

 В школе реализуется целый комплекс мер, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. В оздоровительных целях в школе созданы 
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условия для реализации двигательной активности детей (в объеме не менее 2 
часов в день): гимнастика до учебных занятий, подвижные игры на 
переменах, проведение физкультминутки на уроках, спортивные занятия в 
группе продленного дня в рамках внеурочной деятельности в начальной 
школе, спортивные кружки и секции. 

 В школе обеспечена комплексная безопасность обучающихся, 
осуществляется пропускной режим, установлены камеры наружного 
наблюдения и система автоматизированной пожарной безопасности. 
Осуществлено  ограждение  по всему периметру участка вокруг обоих зданий 
школы.  

Несмотря на динамичное развитие, в школе, как, в прочем и в обществе в 
целом, наблюдаются следующие трудности и проблемы:  

1. Школа № 43 , как и все Российское образование, испытывает 
потребность в педагогических кадрах новой формации. Наряду с 
экономическим улучшением непомерно нарастают деятельностные, 
временные и прежде всего психологические нагрузки учителя. 
Наблюдается тенденция эмоционального выгорания учителя. 

2. В школе сложилась определенная система работы с талантливыми и 
мотивированными к учебе детьми, однако результативность этой работы 
говорит о том, что необходимо пересмотреть методы и способы ее 
организации, разработать новые механизмы выявления одаренных детей 
в школе, создать в школе особую среду для их поддержки и развития. 

3. Школа нуждается в создании мониторинговых программ, позволяющих 
развивать системы критериального оценивания, само- и взаимооценки 
как предметных, так и метапредметных личностных достижений, 
облегчающих формирование индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся и профессиональный выбор выпускников. 

4. Эффективное управление школой невозможно без адекватной обратной 
связи – системы оценки качества образования, которая приходит на 
смену предметной обученности, т.е. предметоцентрированности, 
усвоения огромного количества избыточной информации, перегрузке 
учащихся домашними заданиями. 

5. Проектная деятельность учащихся нуждается в организации 
деятельностной парадигмы. 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение школы 
остается на достаточно низком уровне, что не позволяет развивать на 
современном уровне техническую инфраструктуру, повышать 
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квалификацию педагогов, затрудняет внедрение новых форм обучения 
и развития ребенка. 

7. Школа нуждается во внедрении специальных мер, способствующих 
сохранению здоровья учащихся и учителей, неукоснительному 
соблюдению гигиенических требований как к организации учебного 
процесса, так и к образовательной среде, приведению в соответствие 
школьных запросов и психофизических возможностей школьников. 

8. Недостаточно развиты демократические институты государственно-
общественного управления школой, что вызывает необходимость их 
совершенствования. 

9. В обществе наблюдается нивелирование знаний, образования и 
культуры, неприятие некоторыми семьями обучающихся культурных 
образцов и феноменов, отторжение классической литературы и 
искусства, петербургских культурных ценностей. Отрицательно 
сказывается отдаленность школы от культурно - исторического центра 
Санкт-Петербурга, недостаток в районе учреждений культурного 
назначения. 

10.  Наблюдается социальная напряженность в обществе в целом связанная 
с экономическим кризисом в странах Запада и в России, негативными 
геополитическими процессами, различными  социальными 
конфликтами. 

11.  Насущным требованием к школе является создание комфортной среды 
и профессиональная подготовка педагогов для осуществления 
инклюзивного образования. 
 

Основание для разработки Программы  

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 

2. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации»   

3. Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (2004, 2008) 
5. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276. 
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6. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-
2020г. « Петербургская школа 2020» 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2883-11   "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"                с 
изменениями N 1 к СанПиН2.4.2.2821-10(утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ   от 29 июня 2011 г. N 85). 

Раздел 2. 
Стратегические цели и задачи образовательной политики школы. 
Цель и задачи программы развития «Формирование культурно-
языкового контекста в образовательной среде школы с 
углубленным изучением иностранных языков». 

Социально-политические предпосылки формирования культурно-
языкового контекста: 

− Формирование гражданской идентичности личности как основы 
солидарности российского общества; 

− Интеграция России в мировое культурное, языковое образовательное 
пространство, особый статус Санкт-Петербурга как культурной столицы 
России; 

− Повышение мобильности, доступности и качества образования как 
условия роста социально-экономического статуса в современном 
обществе, достижение личностного и профессионального успеха; 

− Понимание межкультурной коммуникации как процесса общения 
между коммуникантами, носителями разных культур и языков, то есть 
как вербальное взаимодействие людей, принадлежащих к разным 
культурам и языкам. 

Культурно-языковой контекст формируется через взаимодействие родной 
культуры обучающегося с культурой носителя изучаемого языка. Обучение в 
культурно-языковом контексте является мощным фактором личностного 
развития ребенка, его социальных качеств. При этом роль родной (исходной ) 
культуры обучающегося чрезвычайно высока: в процессе приобщения к 
иноязычной культуре обучающийся опирается на познавательные средства 
своей культуры. В лингвистическом образовании культурно-языковое 

http://base.garant.ru/70111370/
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взаимодействие проявляется в идентичности способов формирования 
языковых единиц - текстов, образующих лингвистическую компетенцию 
обучающихся. Язык, как родной, так и иностранный, является главным 
средством решения сложной  педагогической задачи воспитания человека 
культуры.  Именно язык не только отражает, но и создает ту реальность, в 
которой живет человек. Язык как орудие коммуникации  и познания – это путь 
проникновения  в культурное поле и менталитет нации. 

«Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего внутреннего человека: 
его ума, того, что называется сердцем, он выразитель воспитания, всех сил 
умственных и нравственных» (И.А. Гончаров) 

В содержательные характеристики культурно-языковой личности включаются 
следующие компоненты: 

1. ценностный мировоззренческий компонент содержания 
воспитания, т.е. система ценностей, или жизненных смыслов слов. 
Язык обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на мир, 
образует языковой образ мира и иерархию духовных 
представлений, которые лежат в основе формирования 
национального характера и реализуются в процессе речевого 
общения; 

2. культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры 
как эффективного средства повышения интереса к языку. 
Привлечение фактов культуры изучаемого языка, связанных с 
правилами речевого и неречевого поведения, способствует 
привлечению навыков адекватного употребления и эффективного 
воздействия на партнера по коммуникации; 

3. личностный компонент, т.е. индивидуальное, глубинное, что делает 
каждого человека уникальным и неповторимым. 

Культурно-лингвистическая образовательная среда является эффективным 
средством формирования культурно-языковой личности демократического 
типа. Ее достоинством является то, что она осуществляется в нескольких 
культурных пространствах (с учетом российской культуры и культуры стран 
изучаемых языков), что способствует более успешному самоопределению 
учащихся через понимание себя, своего места, ответственности и роли в 
происходящих глобальных общечеловеческих процессах и процессах 
происходящих, в российском обществе. 
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Необходимые качества культурно-языковой личности должны  
восприниматься обучающимися как ориентир для собственного 
индивидуального развития. К таким качествам принадлежат: 

− способность к проактивной и продуктивной жизнедеятельности в 
российском и глобальном поликультурном обществе (динамичность, 
ответственность, способность постоянно меняться в зависимости от 
меняющихся, часто непредсказуемых условий взаимодействия и 
сотрудничества с другими людьми); 

− развитое чувство понимания и уважения к родной и другим культурам 
(владение собственными уникальными механизмами самоанализа, 
анализа представлений других культурных общностей, их 
миропорядка и способов сосуществования в нем); 

− умение жить в мире и согласии с людьми как представителями разных 
лингвокультурных групп (самостоятельность, инициативность, 
независимость, ответственность за собственную судьбу и судьбу 
других). 

Достижение этих целей обеспечивают такие педагогические подходы к 
формированию культурно-языкового контекста, как: 

1. системно-деятельностный, являющийся методологической основой 
ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2. коммуникативный, позволяющий тесно взаимодействовать с 
представителями различных стран и народов и интегрироваться в 
мировое  и общеевропейское культурно-образовательное 
пространство еще и через посредство иностранного языка. Язык 
родной культуры имеет свои особенности, он непереводим 
адекватно ни на один другой язык. Этим объясняется 
непреодолимая познавательная потребность проникнуть с 
помощью языка в сущность другой культуры, понять ее символы, 
глубинные смыслы, национальные особенности. 

 

Цель программы развития – создание условий для формирования 
культурно- языковой личности, способной реализовать себя в условиях 
полилога культур. 

Задачи:  



 

13 

1. Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное 
развитие  учащихся, которое призвано помочь им: 

− во-первых, понять и усвоить образ жизни, свойственный родной 
российской культуре; 

− во-вторых, употреблять иностранный язык во всех его проявлениях в 
аутентичных ситуациях межкультурного общения;  

− в-третьих, расширить индивидуальную картину мира за счет 
приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка; 

− в-четвертых, участвовать в познавательно-поисковом творчестве на 
родном и иностранном языках. 

2. Реализация концепции профильного обучения. Профильное обучение в 
школе направлено на личностно ориентированное обучение. При этом 
существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории на основе самооценки. 

3. Развитие системы дополнительного образования. Дополнительное 
образование в школе обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную 
организацию свободного времени, является одним из определяющих факторов 
развития способностей учащихся и интересов, их социального и 
профессионального самоопределения. 

4. Развитие системы воспитания, отражающей запросы, потребности и 
возрастные особенности учащихся, и создание условий для самоорганизации 
ребенка и его подготовки к активной жизнедеятельности в гражданском 
обществе. 

5. Здоровьесбережение и здоровьесозидание учителя и ученика. В этой  
области  решается задача улучшения качества личностно - ориентированной 
образовательной среды, которая положительно влияет на физическое, 
психическое и нравственное благополучие учащихся и учителей и формирует 
их правильное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни. 

6. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. Освоение 
педагогическим коллективом технологии работы с данной группой 
обучающихся. 

7. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и 
эффективность образовательного процесса. 
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8. Развитие системы оценки качества образования в школе в контексте 
перехода к новым образовательным стандартам. 

 

Раздел 3 

Целевой проект. 

«Лингвистическое образование в культурно - языковом контексте». 
 Особое внимание к вопросам межкультурной коммуникации вызвано фактом 
смешения народов, языков и культур, наблюдаемого в современном  обществе,  
поэтому сегодня остро встает проблема воспитания терпимости к чужим 
культурам, пробуждение интереса и уважения к ним, преодоление в ребенке 
чувства раздражения от избыточности, недостаточности или  непохожести 
культур. 

Проблему развития у учащихся способности к межкультурной коммуникации 
педагогический коллектив решает через компетентностно-деятельностную 
парадигму в контексте реализации ФГОС  НОО и введения ФГОС  ООО. 

Основная цель - формирование культурно - языковой личности, которая:  

1) способна  к активной и продуктивной жизнедеятельности в глобальном 
поликультурном обществе (она динамична, постоянно меняется в 
зависимости от меняющихся, часто непредсказуемых условий 
взаимодействия и сотрудничества с другими людьми); 

2) имеет развитое чувство понимания и уважение других культур               
(владеет собственными механизмами представлений других культурных 
общностей, их миропорядка и способов существования в нем); 

3)  умеет жить в мире и согласии с людьми как представителями разных 
лингвокультурных групп (самостоятельность, инициативность, 
независимость, ответственность за собственную судьбу и судьбу 
других). 
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Задачи:  

1. Формирование коммуникативной компетенции, развитие всех речевых  
умений (аудирование, говорение, чтение, письмо) и аспектов языка (фонетика, 
грамматика, лексика). 

2. Формирование культуры речевого общения на родном и иностранных 
языках. 

3. Расширение и углубление страноведческих знаний учащихся, включающих 
знакомство с образом и стилем жизни, социокультурным развитием и 
наследием в странах изучаемых языков, углубление знания родной культуры, 
прежде всего санкт-петербургской как части мировой. 

4. Развитие  уважительного отношения к национальным традициям и обычаям 
иных культур, идентификация с российской культурой.  

5. Создание условий для познавательно- поискового творчества учащегося на 
родном и иностранных языках на основе использования проектной и 
исследовательской методик. 

6. Признавая  право учителя на выбор методики ( технологии) преподавания,  
персональной педагогический стиль, объединить требования и принципы 
обучения иностранному языку в следующую парадигму : 

− обучение иностранным языкам создает условия для формирования 
национального самосознания, воспитания патриотизма и уважения к 
традициям и истории Санкт-Петербурга - крупнейшего научного и 
культурного центра; 

− обучение иностранным языкам в школе осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС и имеет ярко выраженную личностно - 
ориентированную и коммуникативную направленность; 

− обучение иностранным языкам строится как творческий процесс, т.е. при 
решении тех или иных задач ребенок имеет возможность реализовать 
собственные намерения; 

− обучение носит системно-деятельностный характер, который выражается 
во внешней и внутренней (умственной) активности учащихся; 

− обучение имеет последовательную ориентацию на культурный опыт 
учащегося, который формируется в процессе постижения им родной 
культуры, а также культур стран изучаемых языков, культурного 
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многообразия мира и освоения ценностей диалогического мышления; 
− обучение иностранным языкам ставит задачу воспитания личности, 

осознающей глобальные проблемы современной цивилизации и формы 
сотрудничества людей в поиске их решений; 

− обучение иностранным языкам проходит через освоение новых видов 
деятельности — проектных, творческих, исследовательских. 

 
Мероприятия  

− мониторинг уровня сформированности и развития всех составляющих 
коммуникативной компетенции; 

− организация и проведение учебных занятий в интерактивных формах: 
дискуссии, диспуты, дебаты; 

− реализация  инновационного проекта «Полилингвальный урок»; 

− преподавание курсов страноведческого и культуроведческого 
содержания: «Страноведение Испании и Латинской Америки», 
«Страноведение Великобритании и США», «Художественная  
литература Испании и Латинской Америки», «Гиды по Санкт-
Петербургу» на английском и испанском языках  и др.; 

− проведение презентации проектных и исследовательских работ в рамках 
деятельности школьного научного общества «Plus Ultra», Малых 
сервантесовских чтений, «Астериксов», участие в конкурсе молодых 
ученых Санкт-Петербурга (на русском и иностранных языках); 

− функционирование сети факультативов, спецкурсов, элективных 
предметов лингвострановедческой направленности; 

− участие в детских международных проектах, конференциях и 
конгрессах; 

− организация постоянно действующих языковых стажировок учащихся в 
станах изучаемых языков, погружений, «Умных каникул»; 

− повышение квалификации учителей школы, в том числе в странах  
преподаваемых языков;  

− языковая сертификация обучающихся в международных центрах 
«Cambridge University» и «Instituto Cervantes». 
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Раздел 2 

SWOT- анализ  выполнения Программы. 
 

ФАКТОРЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 

НЕДОСТАТКИ 

ВНУТРЕННИЕ 
ФАКТОРЫ 

1) высокий профессионализм 
педагогического коллектива : наличие 
в образовательном учреждении 
большого количества педагогов с 
высшей квалификационной 
категорией; учителей, награжденных 
премией губернатора С-Пб, 
победителей НПО «Образование»и 
др. 

2) наличие практических разработок в 
области передовых педагогических 
технологий, формирований 
метапредметных умений, проектно- 
исследовательской деятельности 
учителей и учащихся; 

3) наличие опыта работы совместной 
деятельности с ВУЗами и средними 
ОУ С-Пб; 

4) формирование, накопление и 
использование опыта проектной 
деятельности в школе; 

5) наличие опыта апробации 
экспериментальных программ, 
исследовательской деятельности; 

6) контингент учащихся: 24 класса в 
начальной школе, 25 классов средней 
и старшей школы при средней 
наполняемости 27- 29 человек; 

7) актуальность темы Программы 
развития ; 

1) недостаточная програмно-
методическое обеспечение;  

2) невозможность оперативного 
обучения всего 
преподавательского состава; 

3) неоднородность социального 
состава учащихся  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
 
 

РИСКИ 

ВНЕШНИЕ 
ФАКТОРЫ 

        1  возможность распространения    
педагогического опыта ( семинары, курсы 
повышения квалификации и др.) 

2 инновационный характер 
образовательного процесса, 
облегчающий создание новых 
структур, функций; 

3 увеличение финансовой 
самостоятельности ОУ; 

4 расширение связей с общестенностью 
социального партнерства школ; 

1.консервативность массовой 
системы образования, тормозящей 
процесс быстрого 
переориентирования на новые цели 
обучения ; 
2.инновационный характер 
образовательного процесса, 
повышающий уровень тревожности в 
педагогических коллективах;  
3.ограниченность финансовых 
ресурсов системы образования; 
4 изменение социальных запросов 
субъектов образования ; 
5неблагоприятные демографические 
изменения ; 
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Ожидаемые результаты 
 

Целевые показатели 
( результаты) 
Программы 

Стартовые 
 условия (на 
конец 2014г) 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Рост числа семей, 
удовлетворенных качеством 
образовательных услуг школы 

65% 70% 75% 80% 85% 90% 

Участие родителей в оценке 
качества образования  

60% 70% 80% 85% 90% 100% 

Наличие системы 
общественного контроля. 

нет нет есть есть есть есть 

Участие общественности в 
управлении и контроле 
качества образования школы. 

нет нет есть есть есть есть 

Наличие внутришкольной 
системы оценки качества 
образования 

нет проект есть есть есть есть 

Наличие системы управления 
качеством образования 

нет проект есть есть есть есть 

Количество обучающихся 
старшей школы по 
программам профильного 
образования 

50% 85% 85% 100% 100% 100% 

Количество выпускников 
сдающих ГИА для 
поступления в ВУЗ 

95% 100% 100% 100% 100% 100% 

Реализация комплексной 
системы мониторинга 
здоровья обучающихся 

частично частично есть есть есть есть 

Реализация комплексной 
системы мониторинга 
здоровья учителей и других 
работников школы 

нет частично есть есть есть есть 

Доля учебных кабинетов, 
удовлетворяющих 
современным требованиям к 
условиям осуществления 
образовательного процесса 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Обеспечение дистантными 
формами обучения 
нуждающихся в данном виде 
образования учащихся 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Наличие в школе локальной 
вычислительной сети 

нет есть есть есть есть есть 

Доля учебных предметов, где 
реализуется ИКТ- поддержка 
образовательного процесса 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Доля учителей, обладающих 
ИКТ- компетентностью 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Доля учителей с высшей 
квалификационной 
категорией 

65% 65% 65% 66% 68% 70% 

Доля учителей, имеющих 
портфолио 

20% 50% 70% 100% 100% 100% 

Доля сертифицированных 
продуктов инновационной 
деятельности  

5% 10% 15% 20% 20% 20% 

Доля предметов, 
преподаваемых на разных 
уровнях (базовом/ 
профильном) 

80% 85% 85% 90% 90% 95% 

Доля учащихся, обучающихся 
по индивидуальным учебным 
планам 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Доля учащихся, имеющих 
портфолио 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Доля учащихся, 
подтверждающих уровень 
владения иностранным 
языком (международный 
экзамен) 
-DELE 
-PET 
-FCE 

 
 
 
5% 
2% 
3% 

 
 
 
10% 
5% 
5% 

 
 
 
15% 
7% 
8% 

 
 
 
20% 
10% 
10% 

 
 
 
20% 
10% 
10% 

 
 
 
20% 
10% 
10% 

Наличие системы работы по 
выявлению и поддержке 
талантливых детей 

нет есть есть есть есть есть 

Доля учащихся, участвующих 
в исследовательских и 
творческих мероприятиях  

40% 50% 55% 60% 70% 80% 

Доля победителей 
интеллектуальных и 
творческих состязаний на 
районном, городском, 
российском и международном 
уровне 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Наличие школьного интернет- 
сайта  

есть есть есть есть есть есть 

Наличие долгосрочных 
разнонаправленных программ 
дополнительного образования 

нет есть есть есть есть есть 

Наличие системы учета 
потребностей в 
дополнительном образовании 

нет есть есть есть есть есть 

Доля учащихся, включенных в 
систему дополнительного 
образования 

30% 35% 40% 50% 60% 70% 
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Наличие внутришкольной 
системы оценки 
формирования активной, 
творческой личности 

нет есть есть есть есть есть 

Доля учащихся, охваченных 
правовым просвещением 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Доля учащихся, включенных в 
коллективные творческие 
дела 

30% 40% 50% 55% 60% 70% 

Доля учащихся, участвующих 
в школьном самоуправлении 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Доля учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Доля учащихся, состоящих на 
учете в органах внутренних 
дел 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Наличие в школе 
юридической консультации 
 

нет нет нет нет нет есть 

   

Раздел3 Финансовые ресурсы Программы  
     

Движение денежных средств за 2014 год   
      

Наименование показателя Всего тыс.руб. 

В том числе   

Бюджетные 
средства, 

Средства от 
предпринимательской 

деятельности и 
целевые поступления, 

тыс. руб. 
 

 

тыс. руб.   

Остаток денежных средств на начало года 354 626,03 287 840,63 66 785,40  
 

Поступило денежных средств - всего 115 974 159,10 110 019 178,51 5 954 980,59  
 

В т.ч. по видам поступлений: 115 974 159,10 110 019 178,51 5 954 980,59  
 

Направлено денежных средств - всего 115 898 490,21 110 059 167,23 5 839 322,98  
 

В том числе: 

73 707 099,68 69 870 389,39 3 836 710,29 
 

 

-        на оплату труда 
 

 

-        начисления на оплату труда (страховые 
взносы на государственное социальное 
страхование граждан) 

21 573 302,56 20 721 598,89 851 703,67 
 

 

-        приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 607 240,03 520 098,12 87 141,91  
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-        командировки и служебные разъезды 0,00      
 

-        транспортные услуги 0,00   0,00  
 

-        оплату услуг связи 250 712,25 249 297,28 1 414,97  
 

-        оплату коммунальных услуг 5 620 400,00 5 470 400,00 150 000,00  
 

-        прочие текущие расходы на закупку 
товаров и оплату услуг, в т.ч. уплату налогов 6 619 564,37 6 591 942,37 27 622,00 

 
 

 
 

-        трансферты ( в т.ч. стипендии и 
пособия) 5 084 440,38 4 263 712,18 820 728,20  

 

  
-        приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования 2 417 629,00 2 367 229,00 50 400,00  

 

-        капитальный ремонт        
 

-        прочие расходы 18 101,94 4 500,00 13 601,94  
 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 430 294,92 247 851,91 182 443,01  

 

      
      

приобретенные предметы длительного пользования за 1 год   

      

ученическая мебель 42 400,00     

обновление библиотечного фонда 1 845 229,00     

бытовая техника 12 155,90     

      

Предполагаемое движение денежных 
средств в период 2015-2019 г.  

      

      

Наименование показателя Всего 
тыс.руб. 

В том числе   

Бюджетные 
средства, 

Средства от 
предпринимательской 

деятельности и 
целевые поступления, 

тыс. руб. 
 

 

тыс. руб.   
Остаток денежных средств на 
начало года 430 294,92 247 851,91 182 443,01  

 

Поступило денежных средств - 
всего 

110 312 
100,00 

102 822 
100,00 7 490 000,00  

 

В т.ч. по видам поступлений: 110 312 
100,00 

102 822 
100,00 7 490 000,00  

 

Направлено денежных средств - 
всего 

110 742 
394,92 

103 069 
951,91 7 672 443,01  
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В том числе: 
76 858 
443,01 

71 176 
000,00 5 682 443,01  

 

-        на оплату труда 
 

 

-        начисления на оплату труда 
(страховые взносы на 
государственное социальное 
страхование граждан) 

22 958 
251,91 

21 458 
251,91 1 500 000,00 

 
 

-        приобретение предметов 
снабжения и расходных 
материалов 

1 051 
000,00 951 000,00 100 000,00 

 
 

-        командировки и служебные 
разъезды 0,00      

 

-        транспортные услуги 51 900,00 51 900,00    
 

-        оплату услуг связи 330 200,00 270 200,00 60 000,00  
 

-        оплату коммунальных услуг 6 055 
500,00 5 855 500,00 200 000,00  

 

-        прочие текущие расходы на 
закупку товаров и оплату услуг, в 
т.ч. уплату налогов 

2 173 
300,00 2 143 300,00 30 000,00  

 

 
 

-        трансферты ( в т.ч. 
стипендии и пособия) 904 800,00 904 800,00 0,00  

 

 
 

-        приобретение оборудования 
и предметов длительного 
пользования 

329 000,00 229 000,00 100 000,00 
 

 

-        капитальный ремонт        
 

-        прочие расходы 30 000,00 30 000,00    
 

Остаток денежных средств на 
конец отчетного периода 0,00 0,00 0,00  

 

      
      

приобретенные предметы длительного пользования за 1 год   

      

ученическая мебель 153 600,00     

мебель 45 400,00     

стенды 30 000,00     
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Раздел 4 

Механизм управления Программой 
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 
координатором Программы - директором школы. Администрация школы 
несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программой в 
целом. 

Программа реализуется через систему совместного планирования 
деятельности между  Педагогическим советом школы и администрацией, 
научно- методическими объединениями, административно- хозяйственной и 
финансовой службой, а также социальными партнерами школы. Исполнители 
Программы предоставляют отчет координатору Программы :  

− до 20 июня – о фактическом выполнении Программы за 1 полугодие и 
об ожидаемом выполнении за год: 

− до 20 января – о выполнении Программы за отчетный год. 
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