
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 г 



1.Паспорт Программы развития ГБОУ ООШ №460 

Наименование 

Программы 

Программа развития  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

  

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской  Федерации (вступил в силу 

01.09.2013 г.) 

2. Государственная программа РФ  «Развитие образования 

на 2013 – 2020 г.г.» (распоряжение Правительства РФ от 15 

мая 2013 г. №792-р) 

3. Постановление правительства РФ от 15.04.2014г №295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

  

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы развития 

2. Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии 

образовательной организации (анализ деятельности) 

2.1 Общие сведения об образовательной организации и контингенте 

детей 

2.2 Организация образовательного процесса 

2.3 Социальное партнерство 

2.4 Текущее ресурсное обеспечение 

2.4.1 Кадровые ресурсы 

2.4.2 Материально - техническая база 

2.5 Сильные и слабые стороны образовательного процесса 

3. Цель и задачи Программы и общая стратегия их реализации в 

образовательной организации 

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы их 

количественных и качественных показателей решения поставленных 

задач и хода реализации программы по годам 

5. План-график программных мер, действий обеспечивающих 

развитие образовательной организации с учетом их ресурсного 

обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 

информационные научно-методические) 

6. Приложение к Программе 



образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384) 

5. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 23 

апреля 2013 года N 32-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013-2018 годов" (с изменениями на 

16 мая 2014 года)» 

6. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 г. Москвы «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

7. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации 

8. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 

13.01.2014  № 08-10 

9. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

10.09.2013г №66-рп (с изменениями на 29.10.2014г) «О 

программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020годы» 

10. Постановление правительства Санкт-Петербурга  «О 

Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге на 2016-2020 год №453 от 

04.06.2014г 

 11. Документы Комитета по образованию, распоряжения 

главы администрации Пушкинского  района 

 12. Устав ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт- 

Петербурга 

Цель Программы 

1. Разработка мероприятий, направленных на выполнение 

государственного задания, на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства 

2. Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение 

результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, максимально полное 

удовлетворение социального заказа 



Основные 

направления 

Программы 

  

1. Обеспечение качества образования 

2. Обеспечение доступности образования 

3. Обеспечение эффективности работы ГБОУ ООШ №460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Задачи Программы 

1. Проект «Качество образования   Расширение спектра 

качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечение преемственности 

основных образовательных программ дошкольного,  

начального общего  и основного общего образования.  

2. Проект «Доступная среда»  Создание единого 

образовательного пространства, стимулирующего 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, обеспечивающего индивидуальную поддержку 

детей – инвалидов, в разных видах деятельности за счет 

внедрения современных педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных. 

3. Проект «Одаренный ребёнок» Создание единого 

образовательного пространства, стимулирующего 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, обеспечивающего индивидуальную поддержку 

детей с высоким уровнем интереса и самореализации за счет 

внедрения инновационных технологий. 

4. Проект «Управление»  Модернизизация системы 

управления  образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС, обеспечение развития системы оценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании 

с информационной открытостью. 

5. Проект «Здоровьесбережение» Совершенствование 

системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности  образовательной организации с учетом 

индивидуальных особенностей. 

6. Проект «Кадры»  Обеспечение постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов через 

стимулирование к повышению качества работы, внедрение 

профессионального стандарта. 

7. Проект «Семья и школа»   Обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья   детей в процессе вовлечения родителей в 

образовательную         деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно – государственные 

формы управления. 

8. Проект «Спасатель» Воспитание ценностного 



самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, развитие социальной  активности и 

гражданской ответственности. 

9. Проект «Дошкольник» Формирование качественной 

предметно – развивающей среды и материально – 

технической базы дошкольного отделения. 

10. Проект «Социальное партнерство» Создание 

взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования образовательной организации в режиме 

открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1. Обеспечение доступности образования для детей 

различных возможностей. 

2. Реализация прав каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического, психического 

и интеллектуального развития, как основы их успешного 

обучения в школе и дальнейшей социализации. 

3. Обеспечение качества образования за счет внедрения в 

педагогический процесс новых современных 

образовательных технологий образования: проектный 

метод, информационно – коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, - внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы. 

4. Создание условий и предпосылок для динамичного 

развития  образовательной организации в соответствии с 

ФГОС. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

6. Реализация инновационных технологий. 

7. Повышение удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, в том числе через 

реализацию совместных проектов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы развития – 2016 – 2020г.г. 

І этап 2016 – 2018 г.г. 

ІІ этап 2018 – 2020г.г. 



Разработчики 

Программы 

развития. 

Руководитель образовательной организации: Макарова 

Галина Валентиновна 

Руководители творческих групп: заместитель директора по 

дошкольному образованию Капралова Елена Евгеньевна, 

учитель Балабанова Алла Викторовна. 

Объем 

финансирования 

Рациональное использование бюджетного финансирования. 

Включение в целевые программы. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Программы. 

Макарова Галина Валентиновна 

Директор государственного бюджетного 

общеобразовательного    учреждения основной 

общеобразовательной школы №460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

тел. 746-46-45 

Сайт ГБОУ школы 

№460 

Эл. почта 

школа460.рф 

  

school460M@yandex.ru 

  

2. Информационо-аналитическая справка о текущем состоянии образовательной 

организации (анализ деятельности) 

  

2.1. Общие сведения об образовательной организации и контингенте детей 

Полное название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 460 Пушкинского  района Санкт- Петербурга. 

Сокращенное название: ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Учредители   образовательной организации: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Лицензия: серия  78 № 002010, регистрационный № 594  от 16.03. 2012 года 

Месторасположение образовательной организации: 

Юридический адрес: 

196627, Санкт-Петербург, п.Шушары, Ленсоветовский, д.19,  лит. А.Телефон / Факс: 746-46-45, 

746-46-46 

 Фактический адрес: 

196627, Санкт-Петербург, п.Шушары, Ленсоветовский, д.19,  лит. А., д.5а лит.А Телефон / Факс: 

746-46-45, 746-46-46 

Окружающий социум. 

В жилом микрорайоне п. Ленсоветовский, где расположена образовательная организация, не 

имеется других ОУ. В микрорайоне ведется активное строительство жилых домов. Отмечается 

проживание в микрорайоне лиц не только славянской, но и других национальностей. 

Изменяется контингент детей.  Заселилось много семей, в которых есть дети с ограниченными 

http://школа460.рф/


возможностями здоровья, увеличилось количество многодетных семей. Кроме этого,  

обученность вновь поступивших детей по результатам срезовых работ составляет 85%. В 

образовательную организацию  поступают дети, не всегда владеющие русским языком. 

Микрорайон находится в отдалении от социокультурных объектов, что затрудняет возможность 

обогащения социального опыта детей и суживает спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социальными объектами. 

Особенности организации процесса воспитания и обучения. 

Режим работы: дошкольное отделение: по будням с 7.00 до 19.00, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни установленные правительством РФ. Питание  для детей 4-х 

разовое: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. 

школа: пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-5 классов, шестидневная рабочая 

неделя для обучающихся 6-9 классов. 

Начало занятий в 8.30 час., окончание – (6 урок) 14.10 час., длительность перемен – 15 минут. 

Выходной день -  воскресенье, праздничные дни установленные правительством РФ. 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется Законом « Об образовании 

в Российской Федерации», Договором между учредителем и ГБОУ ООШ № 460, Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга, другими 

нормативными документами органов управления образованием. Деятельность образовательной 

организацииосуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав 

всех субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

Образовательная организация расположена в двух отдельно стоящих кирпичных  двухэтажных 

зданиях. Год ввода  в эксплуатацию дошкольного отделения – 1980г., школы – 1969 г. 

Проектная мощность – 196 воспитанников, 180 обучающихся. 

Наполняемость образовательной организации  на  1 декабря 2015 года - 328  воспитанников., 

341 обучающийся. 

Всего в образовательной организации: 14 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (из них 2 

группы для детей раннего возраста, 8 групп общеразвивающей направленности, 3 группы 

логопедические для детей имеющих тяжелые нарушения речевого развития, 1  группа 

коррекционной направленности  для детей с ЗПР), 13 классов, 23 отделения дополнительного 

образования детей. 

Информация об эффективности работы образовательной организации 

Выполнение государственного задания на оказание услуг. 

Сохранение контингента воспитанников 

По состоянию на 1декабря 2015 года общая численность воспитанников дошкольного отделения 

составляет 328 человек. 

Учебный год 
2010-

2011г.г. 

2011-2012 

г.г. 

2012-2013 

г.г. 

  

  

2013-2014 

г.г. 
  

  



Количество групп 
  

12 12 13 14 

Количество 

воспитанников 
230 241 295 328 

Контингент детей, посещающих дошкольное отделение 

Направленность групп 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей 

направленности 
2-3 года 2 52 

Группы общеразвивающей 

направленности 
3-4 года 2 74 

Группы общеразвивающей 

направленности 
4-5 лет 2 78 

Группа общеразвивающей 

направленности 
5-6 лет 1 38 

Группа общеразвивающей 

направленности 
6-7 лет 1 34 

Группы компенсирующей  

направленности для детейс 

тяжелыми нарушениями речи 

5-7 лет 3 40 

Группы компенсирующей  

направленности для детей со 

смешанными специфическими 

расстройствами психологического 

развития 

4-7 лет 1 12 

Списочный состав:ВСЕГО – 14 

групп 
  

328 человека   

  

Особенности детей: 

  

  

  

Численность детей, человек 

  Из них 



  

Наименова

ние 

показателе

й 

Всег

о Дети- 

инвали

ды 

Опекаем

ые дети 

Дети из 

многодетн

ых семей 

Дети с 

нарушения

ми 

речевого 

развития 

Дети с 

задержкой 

психическ

ого 

развития 

Всего 
  

328 1 0 30 40 12 

  

Состояние здоровья воспитанников, посещающих дошкольное отделение на 2015г: 

  

I    группа здоровья – 36 человек 

II   группа здоровья – 269 человек 

III  группа здоровья –  22 человек 

IV группа здоровья – 1 человек 

  

По состоянию на 1 декабря 2015 года общая численность обучающихся составляет 341 человек. 

Учебный год 
2011-2012 

г.г. 

2012-2013 

г.г. 

  

  

2013-2014 г.г. 
  

  

  

2014-2015 г.г. 
  

Количество 

классов 
9 9 9 9 

Количество 

обучающихся 
125 133 212 227 

  

Состояние здоровья обучающихся : 

  

I    группа здоровья – 10 человек 

II   группа здоровья –182 человека 

III  группа здоровья –  30 человек 

IV группа здоровья – 5человек 

  

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь родители 

воспитанников, обучающихся. Поэтому коллектив пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 Преобладают дети из семей служащих и рабочих. Многодетных семей- 14%. Неполных – 46% 

  



2.2. Организация образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования, начального и основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, начального и 

основного общего образования, с учетом  примерных образовательных программ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  обеспечивает  

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  

Различное сочетание программ и технологий обеспечивает максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала каждого ребенка. Образовательный  

план  по работе с воспитанниками ориентирован на  достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, обеспечение качественного предшкольного образования и равных 

стартовых возможностей, в том числе детей с тяжелыми нарушениями речи,  и детей с ЗПР для 

дальнейшего начального обучения в общеобразовательных школах. 

В каждой возрастной группе дошкольного отделения созданы условия  для самостоятельного  и 

активного  действия детей во всех видах детской деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, элементарной трудовой, изобразительной, 

музыкальной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора. 

Основная образовательная программа начального общего образования призвана 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы. 

2. Обеспечить формирование у обучающихся универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной регулятивной сферах, способствующих 

организации самостоятельной, в том числе исследовательской, деятельности обучающихся. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем, одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества. 

5. Сформировать готовность к рефлексии – важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 



Основная образовательная программа основного общего образования направлена 

на: 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы. 

2. Создание условий для достижения функциональной грамотности в соответствии с 

Федеральным компонентом образовательных стандартов в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

3. Подготовку к дальнейшему  обучению. 

4. Формирование и развитие ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей. 

5.Поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений обучающихся, их проектов и социальной практики. 

6. Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в различных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка. 

7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

8. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

  

2.3.Социальное партнерство образовательной организации 

  

 ГБОУ ИМЦ Пушкинского района; 

 ЦПМСС Пушкинского района; 

 Детская поликлиника № 49. 

  Центральная Детская библиотека г. Пушкин. 

 ГБОУ ДОД ДДЮТ г. Пушкина, Павловска. 

 ЦТТиИТ Пушкинского района. 

 ГБОУ ЦО № 650 Пушкинского района 

 СРЦ « Аист» Пушкинского района 

 СДЮСШОР Пушкинского, Московского, Фрунзенского района. 

2.4 Текущее ресурсное обеспечение 

2.4.1 Кадровые ресурсы 

  

Дошкольное отделение  полностью  укомплектовано кадрами. Коллектив дошкольного 

отделения составляет 63 человека.  Образовательную работу осуществляют 38 педагогов,  из 

них:  28 воспитателей и 8 специалистов: старший воспитатель, 3 учителя-логопеда, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя.  

Характеристика кадрового состава 
Количеств

о человек 

  

% 

1. По высшее педагогическое  13 36



образованию                                  

     

образование % 

среднее профессиональное  

образование  
18 

49

% 

высшее не педагогическое 2 5 % 

обучается в пед.колледжах / 

ВУЗ 
2/2 

10

% 

2. По стажу 

  

до 5 лет      9 
25

% 

от 5 до 10 

лет                                           

   

4 
12

% 

от 10 до 15 

лет                                            
7 

19

% 

свыше 15 

лет                                           

    

16 
44

% 

3.По результатам 

    аттестации 

  

высшая квалификационная 

категория  
9 

25

% 

первая квалификационная 

категория    
14 

38

% 

не имеют 

квалификационная  

категории 

9 
25

% 

соответствие занимаемой 

должности 
4 

12

% 

  

Средний возраст педагогического коллектива - 42 года.   В образовательной организации 

работает более 44% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы 

становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных   и бюджетных курсах 

при АППО СПб,  более 94% педагогов владеют навыками пользователя ПК,  73 %  окончили 

курсы повышения квалификации по информационным технологиям,  11% освоили компьютер 

самостоятельно.  Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений района и города,  прохождение процедуры аттестации, 



самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие дошкольного отделения.  

Школа полностью укомплектована кадрами. Коллектив составляет  46  человек.  

Образовательную работу осуществляют 33 педагога,  из них:  25 учителей, 3 воспитателя и 5 

специалистов: 3 педагога дополнительного образования, социальный педагог, педагог-

организатор.  

Характеристика кадрового состава 
Количеств

о человек 

  

% 

1. По 

образованию                                  

     

высшее педагогическое  

образование 
26 

78

% 

среднее профессиональное  

образование  
2 1% 

высшее не педагогическое 5 2 % 

обучается в пед.колледжах / 

ВУЗ 
- - 

2. По стажу 

  

до 5 лет      7 
22

% 

от 5 до 10 

лет                                           

   

7 
22

% 

от 10 до 15 

лет                                            
6 

20

% 

свыше 15 

лет                                           

    

13 
39

% 

3.По результатам 

    аттестации 

  

высшая квалификационная 

категория  
3 

25

% 

первая квалификационная 

категория    
3 

38

% 

не имеют 

квалификационная  

категории 

27 
81

% 

соответствие занимаемой 

должности 
    

  



Средний возраст педагогического коллектива - 40лет.   В образовательной организации 

работает более 35% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  которые являются 

инициаторами инноваций в образовательной организации. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных   и бюджетных курсах 

при АППО СПб,  все педагоги владеют навыками пользователя ПК.  Ежегодно педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

района и города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что 

способствует повышению профессионального мастерства. 

2.4.2. Материально - техническая база 

Дошкольное отделение располагает: 

- кабинетом заместителя директора по дошкольному образованию; 

- музыкальным/физкультурным залом; 

- методическим кабинетом; 

- медицинским кабинетом;   

- пищеблоком; 

- кладовыми для хранения атрибутов и другого инвентаря, в количестве 4 помещений. 

В групповых помещениях в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно пространственной - развивающей среды оборудованы центры,  для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателями). 

Во всех группах имеется раздаточный и   дидактический материал,  методическая литература, 

наглядные материалы. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

Дошкольное отделение 

 

Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями  в дошкольном отделении имеются: 

- музыкально/физкультурный зал, оснащенный спортивным   инвентарем; 

- в группах имеются центры физической активности, (спортивные уголки), где имеются: 

массажные дорожки,      мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и упражнений в 

соответствии с возрастом детей; 

Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей  имеется: 

- медицинский кабинет (облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных  

излучении, весы, ростомер, холодильник, столик для прививок, кушетка, ширма и пр.) 

За последние два года дошкольное отделение значительно расширило свою материально-

техническую базу: обновлена игровая мебель в группах, приобретены игрушки (за счет 

федеральных средств). Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 

Школа 

Материально-техническое оснащение: 

учебные кабинеты, спортивный зал 

актовый зал – столовая. 



Техническое оснащение образовательного процесса в школе 

№ п/п Наименование оборудования Количество единиц 

1.   Компьютер стационарный 21 

2.   Ноутбук 12 

3.   Интерактивная доска 5 

4.   
Мультимедийный 

проектор 
11 

5.   
Кабинет лингафонный мобильный 

"Диалог - М" 
1 

6.    Документ - Камера 1 

7.   Сканер 1 

8.   Принтер 7 

9.   МФУ 5 

10.   Фортепиано 2 

11.   Музыкальный центр 2 

12.   Магнитофон 9 

13.   DVD 5 

14.   Телевизор 7 

15.   
Телефакс Panasonik KX-FP 158 

RU 
1 

  

2.5 Сильные и слабые стороны образовательного процесса и риски. 

 Внутренняя среда. 

Сильные стороны 

(стратегия развития). 
- Высокий процент 

родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных услуг. 

-Активность 

Внешняя среда. Сильные стороны. 
- Внимание общества и органов 

государственной власти к проблемам 

образования. 

- Увеличение уровня доходов 

работников сферы образования. 

-Сетевое взаимодействие. 

- Развитие системы повышения 

квалификации педагогических 



педагогического 

коллектива 

работников. 

Внутренняя среда. Слабые 

стороны (стратегия 

компенсации). 
- Переход на ФГОС и 

внедрение 

профстандарта может 

создать психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива. 

- Ухудшение здоровья 

поступающих в ОУ 

детей отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования. 

- Некоторые педагоги 

затрудняются в 

проектировании 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

- Недостаточная 

материально- 

техническая база. 

Угрозы. 
-  Нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 

- Недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление 

качеством образования детей через 

общественно – государственные 

формы управления; 

- Недостаточное финансирование 

системы образования. 

  

  

Анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии: 

o модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

o приведение локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации, в 

соответствие с требованиями законодательства; 

o проектирование ООП в соответствии с ФГОС; 

o создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

o привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; 

o обеспечение развития кадрового потенциала; 

o реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического психического  и интеллектуального развития. 

3. Цель и задачи Программы и общая стратегия их реализации. 

Цель программы. 



1. Разработка мероприятий, направленных на выполнение государственного задания, на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

максимально полное удовлетворение социального заказа. 

Задачи программы: 

1.      Повышение конкурентоспособности образовательной организации путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного  начального общего и основного  образования.  

2.      Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающего индивидуальную 

поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в 

разных видах деятельности за счет внедрения современных педагогических технологий, в 

том числе информационно – коммуникационных. 

3.      Модернизация системы управления в условиях внедрения ФГОС,  развитие системы 

оценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

4.     Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей. 

5.      Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов через 

 внедрение профстандарта и различные виды стимулирования. 

6.      Повышение социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей в вопросах развития,  образования и успешной социализации детей, охраны и 

укрепления здоровья семьи путём вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – 

государственные формы управления. 

7.      Формирование качественной предметно – развивающей среды и материально – 

технической базы. 

8.      Развитие взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

образовательной организации в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

  

Стратегия реализации Программы. 

Программу развития  планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях: 

Уровень реализации Участники 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 
Ребенок, педагог, родитель 



Групповой уровень 

Группы д/о, классы, воспитатели 

групп, педагоги, специалисты, 

родители воспитанников группы, 

обучающихся. 

Общий (учрежденческий) уровень 

Администрация школы и 

дошкольного отделения, 

педагогический коллектив, 

родительский комитет. 

Социальный уровень 

Образовательные организации 

 дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры и 

спорта. 

Административный уровень 
ОО администрации Пушкинского 

района 

  

4.Описание ожидаемых результатов реализации Программы их количественных и 

качественных показателей решения поставленных задач. 

В процессе работы по данной Программе ожидаются следующие  результаты: 

1. Обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

2.  Обеспечение доступности образования. 

3. Реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения. 

4. Обеспечение качества образования за счет внедрения в педагогический процесс новых 

современных образовательных технологий: проектный метод, информационно – коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии - внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы. 

5. Создание условий и предпосылок для динамичного развития в соответствии с ФГОС. 

6. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

7. Реализация инновационных технологий. 

8. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через 

реализацию совместных проектов. 

  

  

5.План-график программных мер, действий обеспечивающих развитие 

образовательной организации с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-

экономические, кадровые, информационные научно-методические) 



  

№ 

п.

п 

Концептуальные 

направления 

Направления 

развития 

Период 

реализац

ии 

Содержательные 

характеристики 

1 

Управление 

качеством 

образования 

Совершенствование 

системы образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического                  

       и психического 

развития детей как 

основы их успешного 

воспитания и  

обучения. 

2016 – 

2020 

Разработка 

комплексно – 

тематического 

планирования; 

Использование 

метода проектов 

Доработка плана 

преемственности 

 дошкольного 

отделения и школы 

Разработка 

мероприятий по 

созданию условий 

формирования  

равных стартовых 

возможностей 

Проектирование 

психолого – 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности. 

2 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии  

Проектирование ООП  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016– 

2020 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

Методическое 

обеспечение  ООП 

 Разработка 

индикаторов 

реализации ООП 

3 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

2016 – 

2020 

Создание условий 

для освоения 

информационных 

технологий 



управленческий 

процесс 

Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийного 

оборудования и т.д. 

Разработка 

дидактического и 

методического 

материала 

4 

Поддержка 

способных детей 

 и педагогов   

Участие в конкурсах, 

фестивалях… 

2016 - 

2020 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Создание условий 

для 

профессионального 

роста педагогов 

5 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

Формирование 

развивающей среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим          

  и физиологическим 

особенностям детей 

2016–2020 

Разработка 

рекомендаций по 

проектированию 

предметно – 

пространственной 

среды 

6 

Обеспечение 

здоровьесбережен

ия участников 

образовательного 

процесса 

Формирование 

культуры ЗОЖ у детей 

и родителей 

2016-2020 

Применение 

современных 

здоровьесберегаю

щих технологий 

7 
Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие 

в конкурсном 

движении. 

2016-2020 

Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Освоение 

педагогами 

современного 

интерактивного 

оборудования 



Внедрение 

профессионального 

стандарта 

8 

Государственно 

общественное 

самоуправление 

Участие родителей в 

решении вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2016-2020 

Активизация 

работы 

Родительского 

комитета 

Организация 

родительского 

клуба 

Активизация 

работы 

Попечительского 

Совета 

Разработка 

соответствующих 

локальных актов. 

9 

Обеспечение 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Расширение связей с 

образовательными 

организациями 

культуры и спорта; 

здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2016-2020 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Организация 

совместных 

мероприятий 

  

  

  

Приложение №1 

План реализации Программы развития. 

  

1. Проект «Качество образования». 

  

  

Цель: Создание  условий для обеспечения уровня и качества подготовки обучающихся, 

развития воспитанников, разработка и внедрение в образовательной организации системы 

управления качеством образования, способствующей инновационному развитию 

образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства. 

Задачи: 

1.    Создание системы методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса.  



3. Создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, 

соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям. 

4. Внедрение профстандарта как условия повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров в целях обеспечения современного качества образования. 

5. Формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении образовательной 

организацией, активное вовлечение органов самоуправления в управление качеством образования. 

6. Создание сетевой организации управления качеством образования на основе принципов 

взаимодействия, социального партнерства, адресности информационных потоков. 

7. Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений. 

8. Обеспечение условий равенства всех обучающихся в получении качественного образования. 

9. Разработка и апробация системы оценки эффективности управления качеством образования в 

образовательной организации. 

Основные направления проекта: 

 создание условий для непрерывного развития образовательной организации и проявления творческих 

способностей педагогов и обучающихся; 

 создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства; 

 укрепление сотрудничества  как между всеми участниками образовательного процесса, так и с внешними 

партнерами; 

 повышение степени открытости образовательной организации, в том числе за счет реализации принципов 

государственно-общественного управления образованием; 

 использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности. 

. 

  

№ 

п.

п 

Мероприятия 

проекта 

«Качество 

образования» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Финансирова

ние 

Ответственн

ые 

1 

Комплексная 

оценка 

актуального 

состояния 

образовательн

ого процесса в 

дошкольном 

отделении, 

экспертиза 

качества 

Проблемно – 

ориентированн

ый анализ 

качества 

образовательн

ой услуги 

2016 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

зам. 

директора по 

ДО,педагоги, 

специалисты 



образовательн

ого процесса в 

ГБОУООШ 

№460 

2 

Разработка 

образовательн

ой программы 

в соответствии 

с ФГОС, 

запросами 

семей 

обучающихся, 

воспитанников

, 

актуального 

состояния 

образовательн

ого процесса 

Образовательн

ая программа 
2016 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

зам. 

директора по 

ДО педагоги, 

специалисты 

3 

Участие в  

НИКО 

(национальное 

исследование 

качества 

образования) 

Формирование 

комплекса 

показателей 

для оценки 

состояния 

системы 

образования 

по блокам 

«процесс», 

«результат». 

Совокупность 

показателей 

обеспечивает 

возможность 

описания 

состояния 

системы 

образования, 

дает общую 

Система 

комплексного 

мониторингов

ого 

исследования 

2016 – 

2020 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

зам. 

директора по 

ДО педагоги, 

специалисты 



оценку 

результативно

сти ее 

деятельности. 

4 

Введение 

ФГОС на 2-м 

уровне 

Создание 

плана 

управленческо

й деятельности 

по внедрению 

ФГОС 

(«дорожная 

карта») 

2016 - 

2020 

Бюджетное 

финансирован

ие 

Зам.директор

а по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

5 

Разработка 

системы 

планирования 

(перспективно

го, 

календарного) 

в соответствии 

с реализуемой 

программой 

Система 

планирования 

2016 - 

2020 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

6 

Разработка 

комплексно – 

тематического 

плана 

психолого – 

педагогическо

й работы с 

обучающимис

я на основе 

использования 

инновационны

х 

педагогически

х технологий 

Система 

комплексно – 

тематического 

планирования 

на основе 

использования 

инновационны

х 

педагогически

х технологий 

2016 - 

2019 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

7 

Разработка 

системы 

(плана) 

взаимодействи

я педагогов, 

родителей, 

медицинского 

Система 

взаимодействи

я 

2016 - 

2018 

Без 

финансирован

ия 

Зам.директор

а по УВР, 

зам. 

директора по 

ДО педагоги, 

специалисты 



персонала, 

специалистов 

по 

направлениям 

развития и 

образования 

обучающихся, 

воспитанников 

8 

Информация 

образовательн

ого процесса 

ГБОУООШ 

№460: 

- обновление 

компьютерной 

техники 

(приобретение 

компьютерной 

и офисной - 

техники, 

мультимедийн

ого 

оборудования)

; 

- 

приобретение  

оборудования 

и подключение 

к сети 

Интернет в 

кабинетах 

школы; 

- создание 

электронных 

документов в 

образовании 

(планирование

, отчеты, 

портфолио 

детей и 

педагогов и 

др.) 

- активизация 

работы сайта 

Создание 

информационн

ой модели 

управления 

качеством 

образования 

2016 -

2017 

2018 - 

2019 

Бюджетное 

финансирован

ие 

Зам.директор

а по УВР, 

зам. 

директора по 

ДО 



  

2. Проект «Доступная среда» 

  

Цель: Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей и прав обучающихся в области образования; 

 повышение качества и доступности обучения; 

 усовершенствование системы социальной адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, не посещающих ОУ по состоянию здоровья; 

 предоставление детям с особыми потребностями прав и реальных возможностей участия во всех видах и 

формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе с остальными членами общества в 

условиях, компенсирующих ограничения возможностей; 

 сопровождение учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 вовлечение детей, обучающихся индивидуально, в воспитательную работу школы; 

 организация и проведение работы с родителями по проблемам воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработка и проведение диагностических исследований с целью выявления динамики развития личности 

каждого ребенка. 

 Основные направления деятельности. 

 осуществление координации и организационно-методического обеспечения деятельности по организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы; 

 организация образовательного процесса, предусматривающего инклюзивность образования; 

 организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 ведение учета детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в организации индивидуального обучения); 

 включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в воспитательную систему школы; 

 осуществление мониторинга. 

  

№ 

п.п 

Мероприятия проекта 

«Доступная среда» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Финансирование Ответственные 

1 

1.Нормативно – 

правовое обеспечение 

- Разработка пакета 

документов, 

регламентирующих 

Наличие пакета 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятий 

2016 
Без 

финансирования 

заместитель 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ДО 



реализацию 

мероприятий 

программы 

программы 

2 

2.Организационное 

обеспечение 

- издание приказа  об 

утверждении плана 

мероприятий по 

созданию доступной 

среды, списка рабочей 

группы по реализации 

плана  мероприятий; 

- проведение 

организационного 

совещания с членами 

рабочей группы; 

- проведение совещаний 

с педагогическими 

работниками по 

вопросам 

интегрированного  

обучения детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов; 

- Составление плана – 

графика мероприятий 

по реализации 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2018 (2020) гг. и 

проекта  «Доступная 

среда» 

- создание базы по 

выявлению детей – 

инвалидов, имеющих 

медицинские показания 

к переходу на 

инклюзивное  

образование; 

-проведение 

диагностики и анализа 

потребностей родителей 

обучающихся – 

инвалидов к переходу 

Эффективная 

деятельность 

рабочей группы на 

начальном этапе 

реализации 

программы: план-

график 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

«Доступная среда»; 

наличие 

первоначальной 

базы детей-

инвалидов и 

результаты 

диагностики их 

потребностей к 

переходу на 

инклюзивное 

образование. 

2016-2017 
Без 

финансирования 

директор школы 

  

  

  

  

  

директор школы 

  

  

  

заместитель 

директора по 

УВР 

  

  

  

  

  

  

врач, психолог 

  

  

  

психолог 

заместители 

директора по 

УВР, ДО 



на инклюзивное  

образование 

- проведение 

обучающих семинаров 

3 

  

- составление сметы для 

проведения ремонтных 

работ; 

- составление сметы для 

приобретения 

специального 

коррекционного и 

реабилитационного 

оборудования. 

Смета на 

проведение 

ремонтных работ и 

на приобретение 

специального 

коррекционного и 

реабилитационного 

оборудования для 

детей с ОВЗ. 

2017-2018 
В зависимости от 

финансирования 

Заведующий 

хозяйством 

  

  

директор школы, 

  

4 

  

4.Материально – 

техническое 

обеспечение 

проведение ремонтных 

работ 

- ремонт  входа в здание 

с целью создания 

условий для детей с 

ОВЗ 

- установка пандуса к 

основному входу и 

запасному выходу 

- оборудование 

гардероба 

- ремонт и 

оборудование туалетов 

на 1 этаже 

- оснащение 

мультимедийной 

техникой  и 

современным 

специальным, в том 

числе 

реабилитационным, 

учебным, 

компьютерным 

оборудованием 

читального зала и 

учебных кабинетов 

- оборудование рабочих 

Техническое 

обеспечение 

комфортных 

условий для 

обучения в ОУ 

детей с ОВЗ. 

2017-2020 
В зависимости от 

финансирования 

  

  

Заведующий 

хозяйством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



мест в учебных 

кабинетах 

- оснащение 

методическими и 

учебно-наглядными 

пособиями кабинета 

психолога 

- сопровождение и 

доработка 

программного 

обеспечения по 

предоставлению 

технических средств 

реабилитации. 

  

  

педагог - 

психолог 

  

  

  

системный 

администратор 

5 

  

5.Методлическое 

обеспечение и 

организация обучения 

Разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Разработка плана 

методической работы 

(внесение изменений и 

дополнений в 

существующий план) 

Методическое 

обеспечение и 

обучение 

педагогических 

работников. 

2016-2020 
Без 

финансирования 

  

  

  

  

заместители 

директора по 

УВР, ДО 

  

  

  

6 

6.Социально – 

реабилитационное 

сопровождение 

- психолого-

педагогическая 

реабилитация 

(коррекционные занятия 

с логопедом, 

социальным педагогом) 

- творческая 

реабилитация (занятия 

в  студиях, клубах, 

кружках) 

Привлечение детей с 

ОВЗ к подготовке 

Социально-

реабилитационное 

сопровождение 

2016-2020 
Без 

финансирования 

педагог - 

психолог 

  

  

  

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

  

  

  

  

  

  



классных и 

общешкольных 

мероприятий с целью 

развития форм и 

навыков личностного 

общения в группе 

сверстников, 

коммуникативной 

компетенции; 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

7 

7.Информационное 

сопровождение 

Освещение хода работы 

по реализации  

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-

2018 (2020) гг. и 

проекта «Доступная 

среда». 

Проведение собраний с 

родительской 

общественностью 

Информационное 

сопровождение 

  

2016-2020 
  

  

  

  

  

социальный 

педагог 

  

  

директор школы 

8 

8.Информационно – 

просветительская 

работа 

- проведение бесед, 

круглых столов среди 

школьников с целью 

формирования у них 

толерантного 

отношения к детям-

инвалидам 

проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями 

Информационно – 

просветительская 

работа 

2016-2020 
Без 

финансирования 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

старший 

воспитатель врач 



здоровья. 

  

  

 3. Проект «Одарённый ребёнок» 

  

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых воспитанников, 

обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

Задачи: 

1.      Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых воспитанников, 

обучающихся. 

2.      Развитие способностей и творческого потенциала одаренных воспитанников, обучающихся 

на основе совершенствования традиционных и внедрения образовательный процесс новых 

педагогических технологий. 

3.       Повышение эффективности подготовки к олимпиадам, конкурсам  за счёт собственных 

резервов и потенциала собственных партнёров. 

4.      Обеспечение нормативно-правового сопровождения проектов. 

5. Совершенствование мотивационной среды образовательной организации с целью повышения 

профессионализма педагогов и развития воспитанников, обучающихся. 

  

№

 

п.

п 

Мероприяти

я проекта 

«Одаренный 

ребёнок» 

Планируемы

й результат 

Сроки 

проведе

ния 

Финансиро

вание 
Ответственные 

1 

Освоение 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

Создание 

модели 

педагогическ

ой 

деятельности 

с 

обеспечением 

комфортных 

условий для 

обучающихся

, учителей, 

родителей. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Педагогический 

коллектив. 

2 

Создание 

здоровье 

сберегающей 

среды. 

Соблюдение 

требований 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

администрация. 



организации, 

работа с 

семьями, 

организация 

питания и 

отдыха детей. 

3 

Создание 

системы 

внутришколь

ного 

педагогическ

ого 

мониторинга. 

Повышение 

качества 

знаний 

обучающихся

. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Администрация. 

4 

 Определени

е уровня 

целей и 

задач, 

содержания 

работы с 

одарёнными 

воспитанник

ами, 

  мотивирова

нными 

обучающими

ся. 

 Высокий 

профессиона

льный 

уровень 

педагогическ

ого 

коллектива, 

готовность к 

работе в 

инновационн

ом режиме  

  

2016-

2017 

  

Без 

финансиров

ания 

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР, 

ДО 

  

5 

Проведение 

совещания с 

учителями 

для 

определения 

направления 

работы с 

целью 

повышения 

учебной 

мотивации и 

создания 

ситуации 

успешности. 

Планировани

е работы ОУ 

в новом 

учебном 

году. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Администрация 

6 
Организация 

индивидуаль

План работы 

с 

2016-

2020 

Без 

финансиров

Учителя- 

предметники. 



ных планов 

работы с 

одарёнными 

детьми. 

одаренными 

детьми. 

ания 

7 

Анализ 

диагностики 

и 

мониторинга 

качества и 

компетенции

, 

обучающихс

я 5-9 классов, 

обучающихс

я на «4» и 

«5», с 

определение

м 

индивидуаль

ной работы. 

  

Совершенств

уются 

познавательн

ые процессы. 

Предупрежде

ние 

возможных 

трудностей в 

процессе 

школьного 

обучения у 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи и 

задержкой 

психического 

развития. 

Достижение 

целевых 

ориентиров 

на этапе 

завершения 

уровня 

дошкольного 

образования. 

По 

итогам 

учебног

о года. 

Без 

финансиров

ания 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники. 

8 

Планировани

е системы 

интеграции 

основного и 

дополнитель

ного 

образования 

как условия 

полноценног

о 

личностного 

развития 

ученика. 

Составление 

комплексного 

планировани

я с учетом 

интеграции 

основного и 

доп. 

образования. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместители 

директора по УВР,ДО 



9 

Создание 

условий для 

равноправног

о 

взаимодейств

ия школы и 

семьи в 

развитии 

личности 

(Дни 

открытых 

дверей, 

тематические 

лекции для 

родителей, 

привлечение 

родителей к 

участию в 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности

, 

анкетирован

ие). 

Вовлечение 

родителей в 

школьную 

жизнь, 

оказание 

благоприятно

го 

воздействия 

на 

реализацию 

способностей 

обучающихся

. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместители 

директора по УВР,ДО 

старший воспитатель, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

1

0 

Изучение 

социального 

заказа 

родителей, 

одарённых 

детей 

Расширение 

спектра 

дополнитель

ных 

образователь

ных услуг 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместители 

директора по УВР, 

ДО 

1

1 

Осуществлен

ие 

совместной 

работы пед. 

коллектива 

школы и 

родителей по 

созданию 

условий 

успешности 

обучения 

одарённых 

Участие в 

общешкольн

ых и 

городских 

мероприятия

х. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Директор, 

 заместители 

директора по УВР, 

ДО классные 

руководители, 

учителя предметники. 



обучающихс

я. 

1

2 

Осуществлен

ие 

взаимодейств

ия родителей 

и 

воспитанник

ов, 

обучающихс

я с целью 

развития 

творческих и 

интеллектуал

ьных 

способностей 

в ходе 

участия в 

системе ДО, 

внеурочной 

деятельности

. 

Организация 

и проведение 

совместных 

мероприятий. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Директор, 

 заместители 

директора по УВР, 

ДО, классные 

руководители, 

учителя предметники 

1

3 

Анализ 

заболеваемос

ти 

воспитанник

ов, 

обучающихс

я и 

выявление 

причин. 

Карта 

здоровья. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Мед. работник. 

1

4 

Изучение 

факторов 

создания 

здоровье –

сберегающей 

среды с 

целью 

рационально

й 

организации 

учебной 

Рекомендаци

и для 

педагогов. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Заместитель 

директора по УВР, 

мед. работник. 



деятельности 

и снижение 

перегрузок 

обучающихс

я. 

  

1

5 

Планировани

е и 

проведение 

профилактич

еской работы 

против 

вредных 

привычек. 

Тематические 

беседы. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Кл. руководители, 

мед. работник. 

1

6 

Осуществлен

ие контроля 

за 

выполнением 

норм Сан 

ПиН 

Создание 

условий 

организации 

УВП, 

предупрежде

ние 

заболеваний. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Директор, 

заведующий 

хозяйством., зам. 

директора по УВР, 

ДО, 

пед.работники. 

1

7 

Расширение 

сети 

предпрофиль

ного 

 образования 

(элективные 

курсы, 

факультатив

ы) 

Обеспечение 

условий 

развития 

способностей 

обучающихся 

на 

программном 

уровне. 

2016-

2020 
  

Директор, зам. 

директора по УВР. 

1

8 

Развитие 

содержания и 

качества 

образования 

путём 

введения 

углублённого 

изучения 

отдельных 

предметов 

(дополнитель

ные 

Освоение 

педагогами и 

обучающими

ся новых 

предметных 

содержаний. 

2016-

2020 
  

Директор, зам. 

директора по УВР. 



платныеуслу

ги) 

1

9 

Создание 

условий для 

индивидуаль

ной работы с 

одарёнными 

воспитанник

ами, 

обучающими

ся. 

Заседание 

МО, 

педагогическ

ий совет. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Заместители 

директора по УВР, 

ДО, 

пед.работники. 

2

0 

Обеспечение 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия учебного 

процесса. 

Заседание 

МС, МО. 

2016-

2020 
  

Психологи, 

руководители МО. 

2

1 

Планировани

е работы 

школьной 

библиотеки с 

целью 

формировани

я банка 

методическо

й и 

предметной 

литературы 

для 

организации 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Оформление 

каталога 

научно- 

методической 

литературы. 

2016-

2020 
  

Зам директора по 

УВР, библиотекарь. 

2

2 

Изучение 

новых 

подходов к 

содержанию 

образования 

(посещение 

уроков, 

занятий, 

Изучение 

новых 

технологий, 

методические 

разработки 

сценариев 

уроков и 

занятий). 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Заместители  

директора по УВР, 

ДО. 



участие в 

семинарах…) 

2

3 

Изучение 

методики по 

организации 

учебной 

деятельности 

пед.работник

ов на уроках, 

занятиях  по 

отработке 

форм, 

методов, 

способствую

щих 

развитию 

интеллектуал

ьных и 

исследовател

ьских 

умений 

обучающихс

я. 

Составление 

рекомендаци

й для 

обсуждения 

на заседаниях 

МС, анализ, и 

выработка 

единых 

требований 

для работы с 

мотивирован

ными 

обучающими

ся, 

одарёнными 

воспитанника

ми 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместители 

директора по УВР, 

ДО 

2

4 

Контроль за 

внедрением в 

практику 

преподавани

я новых 

УМК. 

Оказание 

методической 

помощи 

учителям-

предметника

м, 

воспитателям 

2016-

2020 
  

Заместители 

директора по УВР, 

ДО. 

2

5 

Изучение 

методики 

работы 

учителей по 

формировани

ю навыков и 

умений: 

самостоятель

ной учебной 

деятельности

; работы с 

научной 

Обобщение 

опыта 

учителей, 

формировани

е банка 

передовых 

технологий 

распростране

ние опыта 

среди коллег. 

2016-

2020 
  

Заместитель 

директора по УВР. 



литературой 

и сетью 

Интернет, 

использовани

е их в 

подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам. 

2

6 

Изучение 

методики 

работы 

учителей-

предметнико

в по 

подготовке 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

обучающихс

я для 

предоставлен

ия на 

конкурсах 

разных 

уровней. 

Педсовет, 

заседание 

МО. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО. 

2

7 

Изучение 

эффективнос

ти 

применения 

и внедрения 

новых 

технологий 

на уроках, 

занятиях и во 

внеклассной 

деятельности

. 

Создание 

условий для 

повышения 

квалификаци

и педагогов, 

организация 

обобщения 

передового 

опыта в ОУ, 

самообразова

ние. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Заместители 

директора по УВР, 

ДО. 

2

8 

Организация 

систематичес

кой 

профессиона

льной 

Совершенств

ование 

профессиона

льного 

мастерства 

2016-

2020 
  

Заместители 

директора по УВР, 

ДО. 



подготовки 

педагогическ

их кадров. 

педагогов, 

организация 

педагогическ

ого роста, 

внедрение 

инновационн

ых 

технологий. 

2

9 

Деятельность 

творческих 

групп 

педагогическ

их 

работников. 

Подготовка и 

проведение 

педагогическ

их советов, 

семинаров, и 

конференций, 

открытых 

уроков, 

занятий по 

новым 

технологиям. 

2016-

2020 
  

 Директор, 

заместители 

 директора по УВР, 

ДО, 

председатели МО, 

3

0 

Работа с 

учителями по 

организации 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности

. 

Подготовка 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

обучающихся

, участие в 

конкурсах. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Учителя-

предметники. 

3

1 

Формирован

ие 

положительн

ого мира 

увлечений и 

интересов 

детей. 

Участие в 

деятельности 

кружков по 

интересам, 

развитие 

системы 

дополнитель

ного 

образования. 

2016-

2020 
  

Администрация,педаг

огический коллектив. 

3

2 

Формирован

ие и 

укрепление 

школьных 

традиций. 

Развитие 

творческих 

способностей 

воспитаннико

в, 

обучающихся

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания. 

Администрация,педаг

огический коллектив. 



, расширение 

познавательн

ого 

кругозора. 

3

3 

Психолого-

педагогическ

ое 

исследование 

воспитанник

ов, 

обучающихс

я 

Составление 

диаграмм, 

рекомендаци

й для 

педагогов. 

2016-

2020 
  Психологи 

3

4 

Создание 

психологичес

ких условий 

для 

преодоления 

трудностей в 

учёбе и 

формировани

е 

комфортност

и обучения и 

развития 

обучающихс

я. 

Программа 

работы 

психологов с 

мотивирован

ными детьми. 

2016-

2020 
  

Администрация, 

психологи. 

3

5 

Психологиче

ское 

обеспечение 

программ 

Развитие 

социально-

психологичес

кой 

компетентнос

ти и 

культуры 

обучающихся

, педагогов, 

родителей. 

2016-

2020 
  Психологи. 

3

6 

Оказание 

содействия 

обучающимс

я, 

воспитанник

ам в решении 

Эффективны

е пути 

решения 

задач 

развитие 

затруднения 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Психологи, учителя-

предметники, 

воспитатели 



  

4.Проект «Управление». 

  

Цель: Модернизация системы управления в условиях ФГОС, обеспечение  развития системы 

самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

Задачи: 

1.      Развитие государственно-общественного управления. 

2.      Обеспечение открытости деятельности для всех заинтересованных общественных 

организаций, структур. 

3.      Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность. Создание условий 

для открытости в информационном пространстве. 

4.      Совершенствование  процесса взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, родителями и социумом через развитие социальных связей с социальными 

партнерами района, города. 

5.      Формирование положительного имиджа  образовательной организации. 

  

  

  

2 

актуальных 

задач 

развития, 

обучения и 

социализаци

и. 

воспитаннико

в, 

обучающихся 

3

7 

Создание 

условий для 

организации 

проектно-

исследовател

ьской 

деятельности 

обучающихс

я  совместно 

с педагогами. 

Создание 

банка 

исследовател

ьских  тем, 

проведение 

индивидуаль

ных  

консультаций 

для 

обучающихся

, участие в 

конференция

х разного 

уровня. 

2016-

2020 

Без 

финансиров

ания 

Администрация,педаг

огический коллектив 

№ п.п Мероприяти Планируем Сроки Финансиро Ответстве



я проекта 

«Управлени

е» 

ый 

результат 

проведени

я 

вание нные 

1 

Мониторинг 

эффективнос

ти 

функциониро

вания 

управляюще

й системы 

Статистичес

кие данные 

В течение 

отчетного 

периода 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 

Подготовк

а 

нормативн

о-

правового 

обеспечени

я 

деятельнос

ти 

образовате

льной 

организаци

и 

(внесение 

изменений 

в уставные 

документы

, 

разработка 

локальных 

актов, 

форм 

финансово-

экономиче

ской 

отчетности

) 

Документаци

я 

В течение 

отчетного 

периода 

Без 

финансиро

вания 

Администра

ция  

3 

Расширение 

участия 

государствен

но – 

общественны

Эффективно 

действующа

я 

стабильная 

система 

2016-2020 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 



х форм в 

управлении 

образователь

ной 

организацией

: 

- расширение 

полномочий 

Родительског

о комитета; 

-разработка 

нормативног

о 

сопровожден

ия перехода 

на новую 

систему 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы.  

управления 

4 

Организация 

работы 

методически

х 

объединений 

и творческих 

групп 

(объединени

я педагогов, 

где 

решаются 

проблемы, 

возникающи

е в области 

дошкольного 

образования; 

повышение 

практическог

о и 

теоретическо

го уровня 

педагогов в 

использован

Повышение 

качества 

образовател

ьного 

процесса. 

Осуществле

но 

повышение 

квалификац

ии всех 

педагогичес

ких 

работников. 

  

2016-2020 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 



 

5.Проект «Здоровьесбережение» 

1. Цель проекта: Создание здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего позитивную 

динамику состояния здоровья каждого участника образовательного процесса, и способствующего 

успешной интеграции детей с проблемами  здоровья в условия массовой школы. 

2. Задачи: 

 изучение особенностей здоровьесберегающего пространства в образовательной организации; 

ии 

инновационн

ого подхода 

к 

образователь

ному 

процессу). 

5 

Разработка 

технологии 

преемственн

ых связей 

при переходе 

ребенка из 

дошкольного 

отделения в 

школу 

Интеграция 

усилий 

заинтересов

анных 

сторон 

Успешная 

адаптация 

выпускнико

в 

дошкольног

о отделения 

в первом 

классе 

школы. 

2015-2016 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 

6 

Введение 

инновационн

ых форм 

повышения 

профессиона

льного 

мастерства 

педагогов 

Повышение 

квалификац

ии всех 

педагогичес

ких и 

руководящи

х 

работников. 

2016-2020 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 

7 

Создание 

компьютерно

го банка 

инновационн

ой 

деятельности 

Комплектов

ание и 

подбор 

материалов 

2016-2020 

Без 

финансиров

ания 

Администр

ация 



 изучение  состояния проблемы в научно-методической литературе и передового педагогического опыта, 

применяемого при оздоровлении детей в других образовательных организациях; 

 овладение обучающимися  знаниями о здоровом образе жизни, осознание ими ответственности за своё 

здоровье, прямой зависимости между поведением и здоровьем; 

 осуществление образовательного процесса педагогами с использованием здоровьесберегающих технологий. 

  

№ 

п.

п 

Мероприятия 

проекта 

«Здоровьесбереже

ние» 

Планируем

ый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Финансиров

ние 

Ответствен

ные 

1 

Разработка и  

реализация 

направлений по 

обучению 

педагогов и 

специалистов по 

оздоровлению 

детей 

План 

обучающего 

семинара 

2016-

2020 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 

2 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди  

взрослого и 

детского населения 

через: 

-  оформление 

информационных 

стендов для 

родителей в 

вестибюлях, 

кабинетах  и на 

сайте ГБОУ ООШ 

№460: «Будем 

здоровы», 

«Безопасность» 

- организацию 

совместных 

мероприятий с 

родителями: 

экскурсии 

выходного дня, 

спортивные 

соревнования  и 

Формирован

ие стойкой 

мотивации на 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

в семье. 

Укрепление 

внутрисемей

ных 

отношений, 

оздоровление 

семьи, 

ведение 

здорового 

образа жизни 

2016-

2020 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 



конкурсы «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья», 

«Спортивная мама 

- спортивный  Я», 

дни Здоровья. 

3 

Консультации по 

направлению: 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы в свете 

сдачи ВФСК ГТО» 

Формирован

ие стойкой 

мотивации на 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

в семье. 

2016 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 

4 

Педсоветы по 

направлению: 

«Здоровый ребенок 

в школе» 

« Реализация 

планов по 

возрождению 

ВФСК ГТО» 

  

  

Презентация 

опыта 

педагогов по 

проблемам 

воспитания и 

оздоровления

. 

2016-

2020 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 

5 

Привлечение к 

работе 

специалистов 

учреждений 

здравоохранения 

(заключение 

договоров о 

сотрудничестве), 

ЦФКиС 

  
2016-

2020 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 

6 

Разработка и 

реализация 

проектов 

здоровьесберегаю

щей и 

здоровьеформирую

щей 

направленности. 

Рабочие 

планы 

2016-

2020 

Без 

финансирова

ния 

Админи 

страция 

  



6. Проект «Кадры» 

  

Цель: Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов через 

стимулирование педагогов к повышению качества работы, внедрение профессионального 

стандарта. 

Задачи: 

       1.      Создание системы непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических 

работников и обеспечение необходимой поддержки в процедуре аттестации на 

квалификационную категорию, в распространении своего опыта работы. 

       2.      Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

       3.      Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного 

процесса. 

  

 

№ 

п.

п 

Мероприятия 

проекта 

«Кадры»  
  

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Финансирова

ние 

Ответствен

ные 

1 

Мониторинг 

профессиональн

ой 

компетентности 

для выявления 

актуального 

уровня и 

определения 

возможных 

индивидуальны

х путей 

совершенствова

ния.  

Совершенствов

ание работы 

педагогическог

о персонала 

2016-

2020 

(ежегодн

о) 

Без 

финансирован

ия 

Администра 

ция 

2 

Профессиональ

ное и 

личностное 

совершенствова

ние педагогов. 

- Создание 

эффективной 

системы 

повышения 

  

Рост 

профессиональ

ного мастерства 

педагогов 

2016-

2020 

  

  

  

  

Ежегодно 

  

   

Без 

финансирован

ия 

  

  

  

Без 

финансирован

ия 

Администра

ция 



квалификации 

педагогических 

кадров. 

- Составление 

индивидуальны

х 

перспективных 

планов 

повышения 

квалификации. 

- Обучение 

педагогов по 

вопросам 

введения в 

действие ФГОС 

(на курсах 

повышения 

квалификации, 

проблемных 

семинарах, 

через обмен 

педагогическим 

опытом). 

- Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

сотрудников в 

применении 

ИКТ: обучение 

навыкам 

владения 

компьютером, 

использование 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

в повседневной 

работе, умения 

использовать 

возможности 

сети Интернет) 

2016-

2020 

  

  

  

  

2016-

2020 

  

 Без 

финансирован

ия  + 

бюджетные 

средства 

  

Без 

финансирован

ия  + 

бюджетные 

средства 

  



3 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога. 

- Участие 

педагогов в 

районных  

городских,  

международных 

мероприятиях и 

конкурсах. 

- Социальная 

защита 

педагогов – 

государственная 

система 

материальной 

поддержки 

молодых 

специалистов. 

- Материальное 

стимулирование 

педагогов в 

зависимости от 

качества и 

результатов их 

педагогической 

деятельности. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога 

  

2016-

2020 

Без 

финансирован

ия + 

бюджетные 

средства 

Администра 

ция 

  

7.Проект «Семья и школа» 

  

Цель: Повышение социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития,  образования и успешной социализации детей, охраны и укрепления 

здоровья семьи путём вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление 

качеством образования детей через общественно – государственные формы управления 

Задачи: 

1.      Взаимодействие с семьями, обеспечивающее целостное развитие личности ребёнка. 

2.      Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3.      Организация  методической  помощи  классным руководителям, воспитателям  по 

вопросам социальной, коммуникативной и педагогической поддержки семьи. 

  

№ 

п.

Мероприяти

я проекта 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

Финансирова

ние 

Ответствен

ные 



п «Родители»  
  

ия 

1 

Разработка и  

реализация 

направлений 

по  

сотрудничест

ву с 

родителями 

Установление 

контакта с 

родительской 

общественность

ю. 

План работы с 

родителями 

2016-2020 

(ежегодно

) 

Без 

финансирован

ия 

администрац

ия  

2 

Обучение 

педагогов 

новым  

техникам 

общения с 

родителями: 

- семинар – 

практикум 

- мастер-класс 

для 

родителей. 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

кадров в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

педагогической 

науки и 

практики 

2016-2020 

(ежегодно

) 

Без 

финансирован

ия 

Специалисты 

ЦПМСС, 

педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель. 

  

3 

Оформление 

информацион

ных стендов 

для 

родителей: 

«Для вас, 

родители» 

Информированн

ость родителей о 

работе школы 

2016-2020 

(информа

ция 

постоянно 

меняется) 

Без 

финансирован

ия 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

старший 

воспитатель. 

4 

Организация 

совместных 

мероприятий 

с родителями: 

- субботники; 

- Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья»; 

- Дни 

Здоровья 

- участие в 

школьных, 

Укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление 

семьи 

2016-2020 

(ежегодно

) 

Без 

финансирован

ия 

Педагог-

организатор, 

старший 

воспитатель. 



районных и 

городских 

конкурсах 

5 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

педагогов в  

СПб АППО 

по вопросам 

взаимодейств

ия с семьями. 

  

Повышение 

компетентности 

педагогических 

кадров 

2016-2020 

(по 

графику) 

Бюджетные 

средства 

Учителя, 

воспитатели 

6 

Обновление 

информации 

на сайте 

ГБОУ  ООШ 

№460 

Информированн

ость родителей о 

работе школы 

2016-2020 

(информа

ция 

постоянно 

меняется) 

Без 

финансирован

ия 

Ответственн

ый за сайт  

7 

Проведение 

анализа 

работы с 

родителями с 

помощью 

анкетировани

я 

Корректировка и 

планирование 

дальнейшей 

работы 

2016-2020 

(ежегодно

) 

Без 

финансирован

ия 

Классные 

руководител

и, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  8.Проект «Спасатель» 

Цель: воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, развитие социальной активности и гражданской ответственности. 

Задачи: 

1.  Создание и внедрение новых программ воспитания гражданственности, патриотизма,  

социализации обучающихся в ОУ. 

2.   Развитие социальной активности и гражданской ответственности посредством включения 

обучающихся в движение дружин юных помощников подразделений МЧС и ГИБДД, различные 

социально востребованные сферы деятельности. 

  

№ 

п.

п 

Мероприяти

я проекта 

«Патриот»  
  

Планируемы

й результат 

Сроки 

проведен

ия 

Финансирован

ие 

Ответственн

ые 

1 Разработка Постоянное и 2016-2020 Без Классные 



планов 

воспитательн

ой работы с 

классом в 

соответствии 

с выбранным 

направлением 

всестороннее 

воспитательно

й воздействие 

на 

обучающихся 

финансировани

я 

руководители, 

педагог-

организатор 

2 

Заключение 

партнёрских 

соглашений о 

взаимодейств

ии с 

профильными 

организациям

и района: 

Пожарным 

отрядом, 

Отделением 

ГИБДД, 

училищем 

МЧС,  

воинскими 

частями 

Профориентац

ия 

обучающихся, 

знакомство с 

работой 

сотрудников 

спасательных 

служб 

2016-2020 

Без 

финансировани

я 

Педагог-

организатор 

3 

Посвящение в 

Юные 

помощники 

 обучающихс

я 1-х классов 

 Включение 

позиции 

ответственног

о поведения, 

активной 

жизненной 

позиции, 

осознание 

своей роли в 

обществе 

Февраль 

ежегодно 

Без 

финансировани

я 

Педагог-

организатор 

4 

Участие в 

военно-

спортивных 

играх 

«Зарница», 

«К защите 

Родины 

готов», 

«Пожарный 

Военно-

патриотическо

е воспитание, 

вовлечение 

обучающихся 

с девиантным 

поведением 

2016-2020 

За счет средств 

администрации 

МО 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 



патруль», 

«Безопасное 

колесо» 

5 

Участие в 

профильных 

конкурсах и 

мероприятиях 

Военно-

патриотическо

е воспитание, 

вовлечение 

обучающихся 

с девиантным 

поведением, 

развитие 

творческих 

способностей 

и активной 

гражданской 

позиции 

2016-2020 

Без 

финансировани

я 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

  

9.Проект «Дошкольник». 

  

Цель:Обеспечение формирования качественной предметно – развивающей среды и 

материально- технической базы дошкольного отделения. 

Задачи: 1.  Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной 

предметно – развивающей среды и материально- технической базы. 

2.  Поддержание здания и прилегающей к нему территории в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями безопасности. 

  

№ 

п.

п 

Мероприятия 

проекта 

«Развитие 

инфраструктур

ы дошкольного 

отделения»   

Планируемы

й результат 

Сроки 

проведен

ия 

Финансирова

ние 

Ответствен

ные 

1 

Установка 

видеонаблюдени

я 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2016-

2017 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

2 

Косметический 

ремонт 

медицинского 

кабинета 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

2016-

2017 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 



отделения 

3 
Замена оконных 

блоков 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2016-

2017 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

4 

Ремонт 

электрооборудов

ания подвального 

помещения 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2016-

2017 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

5 

Косметический 

ремонт 

пищеблока 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

6 
Замена дверных 

блоков 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

7 

Замена труб  

ХВС  

подвального 

помещения 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

8 

Изоляция труб 

подвального 

помещения 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

10 

Косметический 

ремонт 

музыкального 

зала 

Улучшение 

состояния 

здания 

дошкольного 

отделения 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

11 
Замена 

асфальтового 

Улучшение 

состояния 

2017-

2018 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 



покрытия здания 

дошкольного 

отделения 

д/о 

13 

Приобретение 

развивающих 

пособий, 

интерактивных 

досок  и 

оргтехники 

Повышение 

качества 

образовательн

ого процесса.  

2016-

2020 

Бюджетные 

средства 

Зам 

директора по 

д/о 

  

10.Проект «Социальное партнёрство» 

  

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

образовательной организации в режиме открытого образовательного пространства 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: 

1. Разработка системы  эффективного взаимодействия образовательной организации с 

социальными партнерами по вопросам оздоровления, развития, а также семейного воспитания и 

повышения квалификации кадров. 

2. Формирование положительного имиджа как образовательного образовательной организации, 

так и социального партнера.  

  

  

№

 

п.

п 

Взаимодей

ствую- 

щая 

организаци

я 
  

Мероприят

ия 

проекта      

          

«Социальн

ое 

партнёрств

о» 
  

Планируемы

й результат 

Сроки 

провед

ения 

Финанси 

рование 

Ответств

ен-ные 

1 

Информаци

онно – 

методическ

ий центр 

Пушкинско

го района 

Повышение 

квалификац

ии 

педагогичес

ких кадров, 

участие в 

методическ

их 

Повышение 

педагогическо

й 

компетенции 

педагогов, 

родителей 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Админист

рация 



объединени

ях, 

семинарах, 

конкурсах 

педагогичес

кого 

мастерства, 

обмен 

передовым 

педагогичес

ким 

опытом.  

Сотрудниче

ство в 

вопросах 

семейного 

воспитания. 

2 

Детская       

       

поликлиник

а 

№ 49 

- 

Медицинск

ие осмотры 

- 

Профилакти

ка 

заболевани

й 

- Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

- 

Проведение 

профилакти

ческих 

прививок 

- Анализ 

состояния 

здоровья 

детей 

- Разработка 

и 

реализация 

планов 

оздоровлен

ия 

Объединение 

взаимных 

усилий и 

возможностей 

в сфере 

медицинского 

обслуживания 

Снижение 

заболеваемост

и 

2016-

2020 

Бюджетно

е 

финансиро

вание 

Админист

рация 

мед.персо

- 

нал 

поликлин

и-ки. 



обучающих

ся 

- 

Обеспечени

е 

лекарственн

ых средств 

3 

Санкт – 

Петербургс

кая 

академия 

постдиплом

ного 

педагогичес

кого 

образовани

я 

Повышение 

квалификац

ии 

педагогичес

ких кадров, 

семинары, 

конференци

и 

  

  

Повышение 

педагогическо

й 

компетенции 

педагогов. 

Проекты. 

Презентации 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Админист

ра 

ция 

4 
Медицинск

ие центры 

Прохожден

ие 

ежегодных 

медицински

х осмотров 

  

Объединение 

взаимных 

усилий и 

возможностей 

в сфере 

медицинского 

обслуживания 

в 

образовательн

ом 

учреждении.   

2016-

2020 

Бюджетно

е 

финансиро

вание по 

аукциону 

директор 

  

5 ДДЮТ 

Экскурсии, 

посещение  

спектаклей, 

выставок, 

участие в 

конкурсах и 

районных 

мероприяти

ях 

историческ

ого музея 

Осуществлени

е совместной 

деятельности 

в области 

образования, 

воспитания и 

развития 

детей при 

подготовке к 

обучению в 

школе, с 

целью 

реализации 

единой линии 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 



развития, 

преемственно

сти в 

содержании 

образования    

              

6. 

 Центральн

ая детская 

библиотека 

г. Пушкина. 

Экскурсии, 

беседы, 

совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей 

Выставки 

рисунков 

Тематические 

мероприятия  

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Библиоте 

карь, 

педагог-

организат

ор 

7. 

Муниципал

ьное 

образовани

е 

Мероприят

ия, 

экскурсии, 

конкурсы 

для детей 

Тематические 

мероприятия, 

экскурсии 

2016-

2020 

За счёт 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

Педагог-

организат

ор 

8. 

Общешколь

ное 

родительск

ое собрание 

Согласован

ие и 

контроль 

образовател

ьного 

процесса 

Посещение 

уроков, 

контроль 

соблюдения 

СанПиНа и 

законодательн

ых норм в 

образовательн

ом процессе и 

организации 

питания 

школьников 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Админист

рация 

школы 

9. 
Ученически

й Совет 

Организаци

я 

общественн

ой жизни 

обучающих

ся и 

обеспечени

е прав 

обучающих

ся на 

участие в 

управлении 

Мероприятия, 

акции, 

концерты, 

добровольчест

во 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 



ОУ 

1

0. 

СДЮСШО

Р 

Заключение 

договоров о 

сотрудниче

стве 

Проведение 

кружков, 

секций, 

мероприятий 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

1

1. 

Дом 

Молодёжи 

«Царскосел

ьский» 

Совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей 

Тематические 

мероприятия 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

1

2. 

  Пожарная 

часть №31 

Пушкинско

го района г. 

Санкт-

Петербурга 

  

Совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей, 

учебные 

тренировки 

Отряды юных 

помощников 

пожарных 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

1

3 

   

  ГИБДД по 

Пушкинско

му району 

г.Санкт-

Петербурга 

  

Совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей 

Отряды юных 

инспекторов 

движения 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

1

4 

ФКОУ 

ДПО СПб 

ИПКР 

ФСИН 

России 

Совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей 

Отряды юных 

инспекторов 

движения 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

1

5 

Войсковая 

часть 

25756  

Совместные 

мероприяти

я, конкурсы 

для детей, 

учебные 

тренировки 

Отряды юных 

зарничников 

2016-

2020 

Без 

финансиро

вания 

Педагог-

организат

ор 

 


