
ОТЧЕТ 

о результатах выполнения Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

и отчет руководителя за 2020 год 

 

Основной целью Программы развития ГБОУ СОШ №262 Санкт-Петербурга является 

обеспечение позитивной динамики развития школы как образовательной системы, ориентированной 

на достижение современного качества образования, подготовку ученика, адаптированного к 

требованиям современного общества, отличающегося готовностью к непрерывному образованию на 

основе умения учиться, высокой социальной и профессиональной мобильностью.  

Миссия школы ориентирована на эффективное выполнение государственного задания, на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства: на создание  

необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования; на создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

Механизмы реализации Программы: 

ПРОЕКТЫ 2020 

«Создание 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ как 

инструмент 

обеспечения 

профессионального 

роста учителя» 

Цель проекта: обеспечение качества преподавательского состава 

Направления работы: 

1. Организация мероприятий повышения квалификации педагогов для 

обеспечения современного качества образования путем 

привлечения внешних специалистов, тьюторов, организации 

внутрифирменного обучения, дистанционных форм образования. 

2. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах педагогического 

мастерства. 

3. Стимулирование педагогов на повышение показателей качества 

предоставляемых образовательных услуг («эффективный 

контракт»).  

4. Привлечение молодых специалистов (сопровождение, связи  

с педагогическими колледжами и ВУЗами, материальное 

стимулирование). 

Результаты: 

1) численность педагогов школы, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, возросла до 71%;  

2) увеличение доли молодых специалистов до 14,5%;  

3) увеличивается количество призеров и победителей конкурсов 

педагогического мастерства: 

а) 1-е место в районном конкурсе методических разработок по 

предмету «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»; 

б) 1-е место в  районном конкурсе-фестивале «Открытый урок»; 

в) 1-е место в  районном конкурсе педагогических достижений;  

г) победители в  районном конкурсе «Время профессионалов» 

4) в течение 2020 года курсы повышения квалификации и 

переподготовку прошли 62 педагогических работника (89%) по 

дополнительным профессиональным   программам.  
 

 

 
 



«Расширение спектра 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 как условие ранней 

профориентации 

обучающихся» 

 

Цель проекта: создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, развитию личности ребенка, создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию у школьников профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни, формированию  осознанного выбора профессии. 

Направления деятельности: 
1. Реализация образовательных программ предпрофильного изучения 

одного или нескольких предметов с целью обеспечения равенства  

и доступности качественного воспитания и образования. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ. 

3. Реализация сетевой формы образования: взаимодействие школы  

и учреждений высшего образования, профессионального образования 

для организации предпрофильной подготовки учащихся, реализация 

элективных учебных предметов по выбору. 

Результаты деятельности: 

1.Увеличение количества   обучающихся , занимающихся  в кружках и 

секциях технической направленности, по сравнению с предыдущим 

периодом увеличилось на 16.3%. 

2.Увеличение числа обучающихся, принявщих участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах профориентационной направленности,  по 

сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 12.6%. 

3. Ученица 11"а" класса Скобелева Кристина стала призером II степени 

всероссийского конкурса  социальных проектов по географии и 

экологии- 2020 

4. Сетевое  взаимодействие  по направлениям профориентационной 

работы с внешними партнерами (Российский Государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена, ГБОУ ДОД «Балтийский 

берег», КДК «Красносельский», ДОЛ «Молодежный», ПМЦ «Лигово»; 

ПМЦ «Восход», ДДТ Красносельского района). 

5.100% поступление выпускников 11 классов на программы 

профессионального образования 

6. В бюджет ОО на 2021 календарный год и плановый 2022-2023 годы 

заложено финансирование на подготовку здания по адресу: 

Гвардейская,д.25 для размещения и организации работы ОДОД.  

 
 

«Освоение и 

использование 

технологий смыслового 

чтения как ресурс 

достижения школой 

современного качества 

образования» 

Цель проекта: создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала. 

Направления работы: 

1. Реализация образовательных программ углубленного изучения 

одного или нескольких предметов с целью обеспечения равенства и 

доступности качественного образования для разных детей 

2. Реализация дополнительных образовательных программ 

3. Расширение   тематики внеурочных занятий по данному направлению 

Результаты: 

1) Увеличение часов внеурочной деятельности по предметам 

гуманитарного цикла с 5 по 9 классы, часов урочной деятельности в 10 

классах в соответствии с ФГОС СОО. 

2) Стабильность результатов качества образования и наличие 

положительной динамики. 

3) 4 «в» класс стал победителем городского литературно-художественного 

конкурса «Азбука блокады» к 76-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 



4) Сетевое взаимодействие с библиотеками города по организации и 

проведению тематических выставок и бесед с обучающимися. 

 

Основные направления 

воспитательной 

системы школы 

Цель проекта: создание условий, способствующих воспитанию 

гражданской идентичности, патриотизма, укреплению нравственных 

основ общественной жизни, успешной социализации детей. 
Направления деятельности: 

1. Разработка концепции воспитательной системы школы. 

2. Сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания 

(расширение участия родителей в деятельности школы, 

повышение педагогической культуры родителей). 

3. Использование возможностей культурных и досуговых центров, 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга в 

рамках воспитательной системы школы. 

Результаты деятельности 

1.Обновлена экспозиция комнаты боевой славы  

2. Количество реализованных социальных акций и инициатив 15, 

количество участвующих в них детей 375, что составляет 37,5% охвата 

обучающихся    

3. Участие в районных и городских военно-спортивных соревнованиях 
"Статен в строю, силен в бою" 

4.  Обучающие школы вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества, создан волонтерский отряд "Доброе сердце»  

5. Возросло число участников в районных, городских, всероссийских 

конкурсах различной направленности  

- районный уровень – 381 чел (40,7%) 

- региональный уровень – 20 чел (8,35%) 

- всероссийский – 25 чел (20 %) 
6.К 75-летию Победы 186 учеников нашей школы приняли участие во 

всероссийском проекте "Внуки Победы". 

7. Сетевое взаимодействие с правовыми органами государства (ОДН, 

КДН, работниками полиции) по профилактике правонарушений, 

наркомании, экстремизма и т.п. 

8. Создан «Совет родителей(законных представителей)учащихся», 

позволяющий   осуществлять взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса. 

9. Организация и проведение виртуальных экскурсий по музеям 

выставкам города. 

 
 

Инновационная работа  

в образовательном  

учреждении.  

Цель проекта: организация деятельности образовательного учреждения, 

обеспечивающая его конкурентоспособность и успешность, 

позиционирование школы на рынке образовательных услуг. 
Результаты деятельности 

1. На базе школы в 2020 году проведено 3 мероприятия районного  

уровня, в ходе которых был представлен опыт школы в рамках проекта 

«Освоение и использование технологий смыслового чтения как ресурс 

достижения школой современного качества образования»   
 

 

 

Наша школа - это динамично развивающееся образовательное учреждение. Современный облик 

школы, ее внутренняя динамика, педагогические условия дают основание уже сегодня 

позиционировать нашу школу, как «Школу новых возможностей». Стратегия развития школы 

ориентирована на базовые приоритеты национальной образовательной политики и педагогический 

работник раскрывает актуальные проблемы системы образования: качество образования, поддержка 

талантливых детей, кадры, инфраструктура, здоровье. Школа имеет свои традиции, которые 

поддерживаются педагогами, учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет. 



Анализ результатов работы школы за отчетный период показал, что ГБОУ СОШ №262  

Санкт-Петербурга функционирует как образовательная организация с развитой дифференциацией 

обучения, набором разнообразных образовательных услуг, широкой сферой жизнедеятельности 

учащихся, удовлетворяющей запросам и потребностям детей и родителей, социума. Реализуя 

программу развития, педагогический коллектив школы направил свою деятельность на достижение 

современного качества образования, которое отвечает потребностям личности, государства. 

А значит, заявленная в программе цель полностью реализуется. 

Программа развития школы реализуется в полном соответствии со своими направлениями, 

обеспечивая сохранение и совершенствование качества общего образования. Положительные 

изменения школы как образовательной организации зафиксированы в следующих достижениях:  

 рост квалификации педагогических кадров; 

 стабильность качества результатов образования и наличие положительной динамики; 

 положительная динамика числа учащихся, охваченных олимпиадным движением; 

 наличие положительной динамики состояния здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

 обучающиеся школы – активные участники мероприятий в рамках районной Программы 

воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU»  

 сотрудники школы № 262 хорошо известны в профессиональном и экспертном сообществе: 

являются членами оргкомитетов, рабочих групп и жюри районных и региональных конкурсов  

и мероприятий в сфере образования. 

В контексте развития целей и задач государственной политики в сфере образования 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 г. 

№1642, Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Национальный проект 

(программа) «Образование» 2018-2024 годы) в Программу развития ГБОУСОШ №262 планируется 

включение проекта, ориентированного на повышение конкурентоспособности школы: 

 Проект «Современная школа и цифровая образовательная среда» как один из векторов реализации 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

 


