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Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

Настоящая Программа развития ГОУ ЦО №80 разработана с учетом         
основных тенденций и потребностей развития системы образования в РФ, в          



Санкт-Петербурге в условиях становления новой культуры образования и        
опирается на принципы государственной политики Российской Федерации,       
Правительства Санкт-Петербурга в области стратегического развития      
образования,  сформулированные в документах: 
● Конституция РФ; закон РФ «Об образовании» и Концепция проекта         
нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
● Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до      
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской      
Федерации от 17.11. 2008 г. № 1662-р; 
● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,       
утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010г. Пр-271; 
● План действий по модернизации общего образования на 2011-2015         
годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации      
от 07.09. 2010 г. № 1507-р;  
● Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до      
2025 года, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга      
от 20.07.2007 г. № 884 
● План мероприятий по модернизации общего образования,      
направленный на реализацию в 2011-2015 годах национальной       
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге»,       
утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.      
2010 г. № 750 
● План мероприятий по развитию информационного общества и       
формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге на      
2010-2012 годы, утвержденный постановлением Правительства     
Санкт-Петербурга от 27.07. 2010 г. № 932; 
● Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020      
г.г. «Петербургская Школа – 2020».  

 
 

Это определяет основные ориентиры развития ГОУ ЦО №80 на период           
2011-2020г.г.: 
− формирование российской идентичности;  
− создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных        

ценностей народов России;  
− рост качества социальной и образовательной среды;  
− обеспечение условий развития каждого человека;  
− понимания зависимости изменения качества человеческого ресурса от       

изменения качества образования, становления открытой, гибкой и       
доступной системы образования Санкт-Петербурга.  

 
 
 



Программа развития ГОУ ЦО №80  
1.1. учитывает ценностно-смысловые, целевые, содержательные и      
результативные приоритеты развития петербургской Школы, основные      
направления ее развития, способы и механизмы изменений; 
1.2. строится на необходимости консолидированного участия в решении        
задач развития петербургской Школы всех заинтересованных в этом        
горожан, государственных и муниципальных органов исполнительной      
власти, организаций и предприятий города; 
1.3. адресована коллективу ГОУ ЦО №80: педагогам, обслуживающему        
персоналу, учащимся и их родителям, а также образовательным        
учреждениям, общественным организациям, с которыми сотрудничает центр       
образования, органам власти, занимающимся решением проблем      
образования, широкому городскому сообществу; 
1.4. является основой для разработки новых и корректировки действующих         
планово-программных документов, определяющих основные приоритеты     
развития учреждения; 
1.5. реализуется через условную концепцию «5И»: Институты – Информация         
– Инновации – Инфраструктура – Инвестиции.  

ИНСТИТУТЫ – модернизация и создание норм, правил, организаций в         
системе образования, способствующих подготовке и воспитанию активных,       
компетентных, толерантных, успешных и здоровых граждан города, России.  

ИНФОРМАЦИЯ – обеспечение необходимой информированности     
широкого круга общественности (а также учителей, учеников, родителей) об         
изменениях в системе образования в целом, о развитии механизмов оценки          
качества образовательных услуг с участием внешних экспертов (вузы,        
родители, рынок труда и пр.); о расширении участия в международных          
сопоставительных исследованиях.  

ИННОВАЦИИ – обеспечение инновационного характера общего       
образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на        
знаниях; формирование инновационной культуры у руководителей, учителей       
и обучающихся петербургской Школы.  

ИНФРАСТРУКТУРА – ресурсное обеспечение развития через       
обновление кадров; современно оборудованное образовательное     
пространство; новую организацию образовательного пространства и      
учебного процесса; комфортную здоровье сберегающую образовательную      
среду; развитие аутсорсинга, в т.ч. в части экономического и правового          
обслуживания петербургской  Школы. 

ИНВЕСТИЦИИ – выращивание и накопление человеческого капитала;       
грантовые конкурсы, продолжение и расширение конкурсов национального       
проекта; переход образовательных учреждений в автономные, поддержка       
частно-государственного партнерства, попечительских советов, создание     
условий для меценатства и благотворительности.  

 
 



Раздел 2.    МИССИЯ, ЦЕННОСТИ  ГОУ ЦО №80 
  
МИССИЯ: Создание условий для социально-образовательной  адаптации 
подростков и взрослых людей в условиях информационного общества. 
ЦЕННОСТИ:  ценность каждого из разных и равных детей, подростков, 
граждан Санкт-Петербурга, обучающихся или желающих обучаться  в  ГОУ 
ЦО №80; ценность сотрудников ГОУ ЦО № 80, обеспечивающих, 
поддерживающих  и осуществляющих образовательный процесс.  
ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ профессиональной  деятельности учителя: 
● Самовыражениие – высокая оценка личности, свободы, прав человека; 
    индивидуального и общего успеха, равенство возможностей. 
● Мастерство – активное стремление к изменениям в личных и общих          
интересах. 
● Равноправие – социальная ответственность; признание прав других;       
равенство перед  моралью и законами. 
● Автономия – самоуправление, способность и возможность к       
самостоятельным решениям. 
 
 

Цели и задачи образовательного учреждения в процедуре разработки         
и реализации Программы развития вытекают из целей и задач Стратегии          
«Петербургская школа-2020». 
 
1. Обеспечение равных условий получения качественного образования       
при разных стартовых возможностях всех детей, реализация функции        
«социального лифта». Для этого необходимо: 
● принять участие в разработке проектных образовательных программ с         
целью получения всеми учениками новых базовых знаний и навыков как          
гарантии всеобщего доступа к образованию;  
● обеспечить развитие навыков, необходимых для включения в       
информационное общество – компьютерной грамотности, технологической      
культуры, предпринимательства и социального поведения, знания      
иностранных языков, а также умений учиться, адаптироваться к переменам,         
ориентироваться в потоке информации; 
● обеспечить условия организации образовательного пространства,      
расширяющего возможности развития «равных и разных учеников» путем        
создания: интегрированной образовательной среды, индивидуальных     
образовательных маршрутов, профильной и профессиональной подготовки;      
внедрения системы международного тестирования и регулярного проведения       
сопоставительных исследований в образовательное пространство ОУ. 
● усовершенствовать здоровье созидающую образовательную среду     
(ЗСОС), организованную на основе идеологии культуры здорового образа        
жизни, организации здоровье созидающего уклада; ввести показатели       
здоровья обучающихся при оценке результатов деятельности      
образовательного учреждения; 



● принять участие в разработке критериев оценки качества образования        
как системы, процесса, результата (в т. ч. самооценки участниками         
образовательного процесса, в ходе общественной экспертизы); 
● освоить критерии динамичности и мобильности развития в составе        
базовых критериев качества (качества управления, качества содержания       
образования, качества сопровождения и т.д.) 
● принять участие в разработке и реализации проектов, способствующих        
созданию новых технологий построения образовательного процесса в целом        
(например, проект «Город как школа»).  
 
2. С целью обеспечения непрерывного развития потенциала       
современного учителя необходимо:  
● принять участие в организации мониторинга по изучению запросов,        
потребностей и возможностей педагогов ОУ: создать банк данных        
инновационных продуктов учителей, разработать модель оценивания      
каждого инновационного педагогического опыта. 
● принять участие в освоении новых подходов к системе переподготовки         
и повышения квалификации кадров для системы образования, включая: 
a) внедрение накопительной системы повышения квалификации;  
б) изменение форм и методов повышения квалификации, в частности,         
распространение корпоративного обучения педагогических коллективов;  
в) освоение обновленных  аттестационных процедур; 
г) создание условий для развития и внедрения системы наставничества,         
консультирования, тьюторства в педагогической деятельности; 
д) освоение современных форм управления образовательным учреждением. 
● принять участие в разработке действенных механизмов      
стимулирования педагогического труда. 
 
3. Участие в формировании «открытой школы – развитии социальных         
образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперировании       
ресурсов и возможностей для реализации образовательных,      
культурологических проектов, исследовании процессов, происходящих в      
образовании. Для чего необходимо:  
● способствовать возрождению сообществ профессионалов, как реальной      
силы влияния на содержание, структуру, конструкцию образования в целом;  
● создать условия для развития попечительского совета, создать       
попечительский совет ГОУ ЦО № 80;  
● рассмотреть механизм реализации в образовательном пространстве      
ГОУ ЦО №80 сопроводительных служб, системы педагогического аудита и         
аутсорсинга;  
● принять участие в разработке нормативно-правового механизма      
развития образовательных организаций – центров образования в       
Санкт-Петербурге и развития спектра их образовательных услуг для        
обеспечения возможности более полного предоставления каждому      
учащемуся права выбора своей образовательной траектории;  



● организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и       
потребностей родительской аудитории; способствовать созданию     
родительского сообщества в образовательном пространстве школы и       
Санкт-Петербурга;  
● способствовать развитию деятельности образовательного агентства; 
● ввести практику отчетности образовательного учреждения публичные      
отчеты с размещением их на сайте ОУ.  
 

4. Для формирования центра образования как эффективной и         
самостоятельной  школы  необходимо: 
● разработать прозрачные, ясные для обучающихся и их родителей        
показатели качества, внедрить их в практику деятельности школы; 
● сформировать образовательные траектории сообразно потребностям,     
способностям и возможностям обучающихся; 
● ввести электронный внутри- и внекорпоративный  документооборот; 
● обеспечить соблюдение обновленных норм санитарных правил и       
нормативов питания, требований к организации медицинского обслуживания       
учащихся, к обеспечению школьной безопасности;  
● обеспечить переход к договорным отношениям в системе образования:        
между школой и семьей; между учителями и образовательным учреждением;         
между учреждениями основного и дополнительного образования детей;       
между образовательным учреждением и исполнительными органами власти       
управления образованием. 
 
 Раздел 3.     ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ  
(в контексте президентской инициативы «Наша новая школа» и Стратегии 
«Петербургская школа 2020»)  как основания для разработки и 
реализации Программы развития ОУ на 2011-2020 гг. 
 

№ 
п,п 

Направление 
деятельности 

Опыт, достижения Проблемы как основание для 
разработки Программы 
развития на период 2011-2020 
гг. 

Проекты новой 
Программы 
развития 

1 ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1 Образовательная 

программа ГОУ 
ЦО №80 

Образовательная 
программа реализуется в 
различных  формах 
организации 
образовательного процесса 
(очная, заочная, экстернат). 
Учащимся предоставляется 
возможность перехода из 
одной 
общеобразовательной 
программы в другую. 
Образовательная 
программа реализуется 
также в группах 

Расширение внеаудиторной 
занятости - кружки, 
спортивные секции, 
различного рода творческие 
занятия в условиях освоения 
стандарта нового поколения. 
Участие в разработке 
интегрированных 
надпредметных программ с 
целью развития у ученика 
целостного 
социально-ориентированного 
взгляда на мир в его единстве 
и разнообразии природы, 

Проект:  «Урок вне 
урока» 
Проект: «Далеко – 
близко. Дистант» 



образовательных 
учреждений начального 
профессионального 
образования. 

народов, культур, религий. 
 

 
1.2 

Педагогическое, 
социально-психо
логическое 
сопровождение 
учащихся  

С сентября 2009 г. школа 
является городской 
опытно-экспериментальной 
площадкой по проблеме 
социально-образовательно
й реабилитации 
школьников. В июне 2010 
г. и в феврале 2011г 
городскому совету 
развития образования 
представлен аналитический 
отчет об итогах работы на 
первом этапе. 

Развитие образовательной 
мотивации, обеспечение 
успешной социализация детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  
Учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей школьников.  
К каждому ученику 
обеспечить индивидуальный 
подход - минимизирующий 
риски для здоровья в процессе 
обучения. 

Проект: 
«Индивидуальная 
программа 
развития»  
 
 
 
 
Проект: 
«Мониторинг» 

1.3 Здоровье 
обучающихся 

В школе организована 
комфортная 
образовательная среда: 
чистые, уютные аудитории, 
холлы; имеются 
спортивный зал 
(арендуемый), 
тренажерный зал с 
душевой; сырьевая 
столовая хорошо 
оборудована, завтраки и 
обеды готовит 
ответственная, 
квалифицированная 
бригада; имеется 
медицинский блок, 
состоящий из  смотрового 
и  прививочного кабинетов. 

Организация 
сбалансированного горячего 
питания, медицинского 
обслуживания, включающего 
своевременную 
диспансеризацию, спортивные 
занятия, в том числе 
внеурочные, реализация 
профилактических программ, 
обсуждение с детьми 
вопросов здорового образа 
жизни. 

 
Проект: 
«Комплекс» 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
2.1 Особенности 

содержания 
обще-образовате
льных программ 

 Обновление содержания 
образования. Освоение 
нового поколения 
образовательных 
стандартов.  
 

Проект: 
«Компетентность» 
Проект: 

«Мониторинг» 

2.2 Дополнительное 
образование и 
внеурочная 
деятельность  

В школе активно действуют 
клубы: спортивный, «Школа 
творчества», «Кибер-клуб».  
В традициях школы выпуск 
альманаха «Школа творчества», 
сборника «Мир моих 
интересов», видеофильмов как 
о жизни школы, так и 

Школа должна стать 
центром не только 
обязательного 
образования, но и 
самоподготовки, занятий 
творчеством и спортом,  
стать центром досуга. 

Проект:   «Урок вне 
урока» 



посвященных значимым 
событиям в жизни страны; 
проведение школьных 
праздников. Школьники 
принимают участие в 
спортивно-массовой работе, 
районных спортивных 
соревнованиях, принося школе 
многочисленные  победы. 
Общественное объединение 
СОМ способствует развитию 
гражданско-правовой 
компетентности подростков. 
Проводятся школьные 
дистанционные олимпиады по 
всем предметам; 
школьное дистанционное 
соревнование «Кто самый 
грамотный?», 
интеллектуальные конкурсы с 
предварительной подготовкой с 
использованием материалов 
ИНТЕРНЕТ, 
дистанционные предметные 
олимпиады, организуемые 
Всероссийской школой под 
эгидой РАО РФ. 

2.3 Педагогические 
технологии,  
ИКТ во 
внеурочной 
деятельности 
 
 
 
 

Педагогические технологии в 
основном  классические 
традиционные.  
Вместе с тем, при организации 
познавательной деятельности 
учащихся на уроке и вне урока 
учителя используют ИКТ, в т.ч. 
элементы дистанционного 
обучения. Педагоги школы 
представляли свой 
положительный опыт на 
страницах педагогической 
периодики, городских 
конференциях по 
использованию 
информационных ресурсов. 

Особое место среди 
педагогических 
технологий  должны 
занять технологии 
дистанционного 
обучения, 
исследовательские 
проекты и творческие 
занятия, чтобы учить 
школьников изобретать, 
понимать и осваивать 
новое, выражать 
собственные мысли, 
принимать решения и 
помогать друг другу, 
формулировать интересы 
и осознавать 
возможности. 
 
 

Проект: 
«Компетентность» 
 
Проект: «Далеко – 

близко. Дистант» 
 
Проект: 

«Информационный 
ресурс» 
 

2.4 Информатизация 
образовательного 
процесса 

В ходе 
опытно-экпериментальной 
работы (2006-2008 г.г.) 
усовершенствовалась 
материально-техническая база 
школы, педагоги (95%) освоили 
КТ, разработали и представили 
опыт дистанционного обучения. 

2.5 Оценка качества 
образования  

В ходе ОЭР в соответствии с 
программой исследовательской 
деятельности в условиях 

Освоение  методик 
сопоставления качества 

Проект: 
«Компетентность» 



Учет 
достижений 
учащихся. 
  

городской экспериментальной 
площадки (2009-2012) 
формируется банк 
диагностического 
инструментария для выявления 
возможностей подростков как 
обучающихся и результатов 
обучения. 

образования на уровне 
района, города. 
Освоение 
мониторинговой  и 
комплексной оценок 
академических 
достижений ученика, его 
компетентностей и 
способностей.  

Проект: 
«Мониторинг» 

3. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
3.1 Сеть и 

документооборот. 
Школьный сайт 

Создана единая школьная 
компьютерная сеть. 
Осваиваются  технологии 
работы по 
документообороту. 
Имеется школьный сайт. 

Ввести в практику отчетности    
ОУ публичные отчеты с    
размещением их на сайтах.  
Ввести электронный внутри- и 
внекорпоративный 
документооборот. 

Проект: 
«Информационный 
ресурс» 
 
Проект: «Открытая 

школа» 
 
 

3.2 ИТС в развитии 
деятельности ОУ 
 
 

В ходе 
опытно-экспериментальной 
работы в 2006-2009 гг. 
проблемы развития и 
использования ИКТ были 
ее ведущей составляющей.  
ОЭР способствовала 
развитию парка ИКТ; 
формированию 
компьютерной сети, 
созданию и развитию 
сайта; повышению 
компетентности педагогов 
во владении КТ и 
использованию ее в 
образовательном процессе, 
урочном и внеурочном. 
В настоящее время создана 
модель 
информационно-технологи
ческого сервиса, 
отрабатываются ее 
составляющие. 

Организовать школьное  
образовательное агентство,  
целью которого будет   
взаимодействие с  
профессиональной 
педагогической прессой в   
районе, и городе, изыскание и     
использование возможностей  
по изданию газет и журналов     
в школе.  
 
 
 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ФИНАНСЫ 
   Оснащение медпунктов, 

столовых и спортивных залов. 
Создание условий для 
выполнения санитарных 
правил и нормативов 
питания, требований к 
организации медицинского 
обслуживания учеников и к 
обеспечению школьной 
безопасности. 

Проект: 
«Материально-техни
ческий ресурс» 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 Механизмы 

развития ОУ 
Созданы, каждый из них 
является реальной 

Создать условия для развития    
попечительского и  
управляющего советов,  

Проект: «Открытая 
школа» 
 



Самоуправление: 
Педагогический 
совет, Совет 
развития 
(научно-методическ
ий), Совет 
общественного 
мнения 

составляющей в системе 
управления школой. 

Ввести практику отчетности   
ОУ публичные отчеты с    
размещением их на школьном    
сайте.  
 
 

 Нормативно-правов
ые документы 
управления  
 

Разработаны и 
определяют уклад 
деятельности ОУ. 

Разработать 
нормативно-правовой 
механизм развития  
образовательных организаций  
– центров образования в    
Санкт-Петербурге в  
соответствии с особенностями   
их миссии и спектра их     
образовательных услуг для   
обеспечения возможности  
более полного предоставления   
каждому учащемуся права   
выбора своей образовательной   
траектории. 
 

Проект: «Открытая 
школа» 
 

 Образовательная 
программа,  
Программа 
развития 

Являются 
нормативно-правовыми 
и системо- 
образующими 
документами в 
организации 
образовательного 
процесса и развития ОУ.  
 

Развитие как проектных,  так  
и программных методов 
работы. 
Формирование «открытой 
школы» - развитие 
социальных образовательных 
сетей как способа обмена 
информацией, 
кооперирования ресурсов и 
возможностей для реализации 
образовательных, 
культурологических проектов, 
исследования процессов, 
происходящих в образовании. 
Обеспечение перехода к   
договорным отношениям в   
системе образования. 

Проект: «Открытая 
школа» 
 

 Опытно-эксперимен
тальная работа 

Уже более 15 лет 
объединяет членов 
педагогического 
коллектива  в их 
инновационной 
деятельности.  
 

Проект: «Открытая 
школа» 
 

 Открытость  

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
 Уровень 

квалификации 
педагогических 
кадров 

Уровень квалификации 
педагогических кадров 
достаточно высок: 
Доктор наук –1; 
Кандидат наук – 2 
Заслуженный учитель РФ – 1; 
Почетный работник 

образования – 6; 
Имеют  
высшую квалификационную  
категорию – 72% 
первую квалификационную  
категорию – 11% 

Стимулирование учителей 
(вне зависимости от стажа их 
работы) на повышение их 
квалификации, качество и 
результативность 
педагогической деятельности, 
оцениваемых с участием 
школьного совета.  
Освоение обновленных 
подходов к аттестации 
педагогических и 
руководящих кадров , 

Проект: «Ярмарка» 
Проект: «Зарплата» 
 
 



Владеют ИКТ – 95% 
Используют в 

образовательном процессе 
эффективные педагогические 
технологии (в т.ч. ИКТ и 
дистанционные) – 53% 

 

развитие профессиональных 
педагогических 
компетентностей. 

 Деятельность по 
повышению 
компетентности 
кадров 

В 2009-2010 учебном году 
по программе курсов 
повышения квалификации 
(АППО СПб) весь 
педагогический коллектив 
прошел обучение по 
использованию 
эффективных 
педагогических 
технологий, в т. ч. 
информационных. 
В системе курсовая 
подготовка, участие в 
работе конференций 
районных и городских, 
деятельности районных 
методических 
объединений, 
внутришкольная 
методическая работа, 
участие в 
опытно-экспериментальной 
работе. 

Формирование системы 
моральных  и материальных 
стимулов постоянного 
повышения квалификации 
педагогов, предъявления 
результатов 
профессиональной 
деятельности коллегам, 
родителям, общественности. 

 
 
 

В 2008-2009, 2009-2010 учебных годах педагогическим коллективом        
ГОУ ЦО № 80 была проделана значительная работа по реализации Программы           
развития  ОУ по следующим направлениям деятельности школы: 
● организация образовательного процесса;  
● информатизация образовательного пространства школы;  
● повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  
● выявление и поиск путей решения проблем государственно-общественного  
    управления; 
● организация дополнительного образования школьников;  
● профилактика правонарушений обучающихся;  
● развитие учебной и воспитательной деятельности, способствующей  

    социализации школьников;  
● совершенствование материальной базы учреждения.  

 
Таким образом, состояние образовательного учреждения на 31.12.2010г.       

можно определить как традиционно стабильное, для которого характерны:  



● устойчиво позитивный уровень организации образовательного процесса на 
основе реализации Образовательной программы, составленной из 
совокупности преемственных общеобразовательных программ, реализуемых 
в различных формах (очная, заочная, экстернат) обучения; 

● удовлетворительный в целом уровень подготовки учащихся;  
● достаточно высокий уровень компетентности педагогических кадров; 
● в достаточной степени последовательное управление  деятельностью 

школьного коллектива; 
● комфортная образовательная среда. 

 
В соответствии с ведущими идеями развития российского образования, 
петербургской школы,  на основе реального опыта и достижений в 
деятельности педагогического коллектива, Концепции развития 
предусмотрен комплекс мероприятий по переводу ОУ в качественно новое 
состояние – разработка и  реализация  Программы развития: 
«Совершенствование информационно-образовательной среды 
ОУ на основе  интеграции ресурсов (кадровых, технологических, 
информационных, материально-технических и финансовых) с 
целью социализации и адаптации подростков» на период  2011 – 
2020 г.г. 
 
Раздел 4.  
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ,  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 
4.1. Цель Программы: 
Обеспечение наиболее полного соответствия ГОУ ЦО № 80 
современным требованиям    к центрам образования и создание условий 
для его дальнейшего развития. 

4.2. Задачи Программы: 
● Обеспечить качество образования за счет вариативности и сочетания 

различных образовательных маршрутов в рамках Образовательной 
программы ЦО № 80, соответствующей новому стандарту образования. 

● Создать условия для обеспечения доступности качественного 
образования.  

● Для дальнейшей информатизации образовательной среды ОУ 
разработать содержание и формы деятельности в направлении 
«Информационно-технологический сервис» школы. 

● Обеспечить дальнейшее развитие и использование современных 
информационных технологий в учебной, внеучебной работе, в практике 
управления ОУ. 

● Создать устойчивую здоровьесберегающую образовательную среду. 



● Обеспечить развитие финансовых и научно-методических ресурсов ОУ, 
способствующих повышению профессиональной компетентности 
педагогических кадров. 

● Создать условия для развития системы государственно-общественного 
управления   ОУ, формирования «открытой школы». 
 
 
4.3.. Ведущие принципы построения Программы развития  
Ведущие принципы 
Программы развития  
ГОУ ЦО № 80  

 
Предполагаемые результаты  реализации  Программы 

 
1. Целостность 
 

 
 – Объединение всех участников образовательного 
процесса общей целью Программы. 
− Обеспечение целостности  
культурно-образовательного пространства ОУ. 
–Удовлетворение образовательных потребностей всех    
участников образовательного процесса. 

 
2.Непрерывность 
 

 
– Развитие взаимодействия между участниками 
образовательного процесса в реализации  идей 
непрерывного образования (обучающимися, их 
родителями, педагогами, а также между учреждениями: 
школа – ВУЗ, школа – УДОД, школа – учреждения НПО и 
СПО). 
− Обеспечение непрерывного педагогического 
образования кадров. 
 

 
3. Интеграция 
 

 
– Формирование преемственной системы основного 
общего, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования; взаимосвязи основного среднего и 
начального профессионального образования. 
− Координация деятельности школы по реализации 
Программы развития с учреждениями здравоохранения, 
отделами по образованию и молодежной политике, 
психолого-педагогическими и социальными службами и 
другими структурами Центрального района. 
− Кооперация на договорной основе с другими 
образовательными учреждениями района,  города, с 
различными профессиональными образовательными 
учреждениями всех уровней и направлений. 
 

   



 
4.Дифференциация 
 

– Удовлетворение различных культурно-образовательных 
потребностей населения через реализацию вариативных 
моделей образовательных  программ  в системе основного 
и дополнительного образования школы 

 
5. Саморазвитие 

– Обновление и обогащение образовательного 
пространства школы введением  инноваций, 
исследованиями в ходе опытно-экспериментальной 
работы, с помощью научно-методического, 
организационно-управленческого сопровождения 
процессов развития. 
− Переподготовка, повышение квалификации 
педагогических кадров с целью наиболее полного 
удовлетворения социального заказа на образовательные 
услуги.  
− Обеспечение роста социальной зрелости,    
компетентности выпускников, их готовности к     
жизненному самоопределению. 
− Обеспечение социальной зрелости родителей как     
участников образовательного процесса. 
 

 
6. Системность 

управления 

Разработка программно-целевой модели, обеспечивающей    
углубление децентрализации управления: 
− внедрение и адаптация к специфике центра      
образования нового поколения образовательных    
стандартов как основных показателей и механизмов      
регулирования структуры, содержания и качества     
образования; 
− координация функций управления при    
разграничении полномочий и ответственности между его      
уровнями и направлениями; 
− развитие государственно-общественной модели   
управления; 
− развитие ГОУ ЦО №80 как «открытой школы». 
 

 
При отборе принципов построения и реализации Программы        

авторы-разработчики ориентировались на общие концептуальные положения      
развития петербургской системы образования, однако конкретизировали ряд       
идей, носящих системообразующий характер для образовательного      
учреждения – центра образования № 80 

4.4. Паспорт Программы развития  
Основание для разработки 
Программы  развития 
 

«Наша новая школа», стратегия «Петербургская школа 2020» 



Заказчик Программы  Социум, участники образовательного процесса. 
Разработчики и исполнители 
Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская
общественность 

Сроки реализации Программы 2011 – 2020 годы 
Ресурсное обеспечение 
 Программы 

1.Нормативные: полный пакет нормативно-правовых документов
2. Кадровые: полный комплект педагогических кадров, 
социальный педагог, педагог-организатор, психолог. 
3. Организационные: наличие перспективного планирования, 
программ, действующие органы самоуправления. 
4. Инновационные: школа является городской 
опытно-экспериментальной площадкой. 
4. Технические: LAN 100 Mbit/s , Windows 2008 Server, 
подключение к сети Интернет по выделенному каналу 45 
компьютеров, 2 к/класса.  
5. Финансовыми: бюджетное финансирование по фондам 00, 16, 
и 90  
Расчетный объем финансирования в 2010–2013 гг. по фондам  
2010г. 00 – 506,5 тыс. руб. 
             90 – 1 млн. 
2011г. 00 – 600 тыс. руб. 
            90 – 462 тыс. руб. 
2012г. 00 – 600 тыс. руб. 
            90 – 462 тыс. руб. 
2013г. 00 – 600 тыс. руб. 
  
   Ожидаемый рост объемов финансирования по фонду 00 – 10– 
11% в год, по фонду 90 – 10–11% в год 

Информационное обеспечение 

программы  
e-mail: sch80@center-edu.spb.ru 
web-сайты  www.school80.org 

Состав  руководителей  
проектов Программы развития 

Директор школы – Камердинеров В. Г.. 
Заместитель директора по УВР – Федорова А. В.. 
Заместитель директора по ОЭР –  Кудряшова Л. А. 
Главный бухгалтер – Котов А.В. 
Заместитель директора по АХР – Семикина Т. Ф. 
Учитель информатики –  Володских С. В. 
Председатель методического объединения  
классных руководителей – Воевудская О. И. 
Председатели методических объединений  
учителей  
Педагог-куратор Совета общественного мнения – Троицкий В. И
Социальный педагог – Яковлева ЮО 
Школьный психолог – Леонова В. А. 

Управление Программой Для управления реализацией Программы развития создается 
административный  и Координационный (научно-методически
Совет школы. 

Система организации контроля  
выполнения Программы 

Администрация  организует планирование деятельности по 
реализации Программы развития, контролирует выполнение пла
совместно с научно-методическим советом  анализирует итоги 
выполнения Программы, представляет их  педагогическому 
коллективу, общественности,  родителям. 

Адрес организации, где 
выполняется Программа 

191144, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д.62. 
Телефоны: 271-07-81   e-mail:info@school80.org 



 
Оптимальный сценарий развития школы. 

2011-2012г.г. – компонентное моделирование желаемого состояния       
школы в условиях проведения интенсивных исследовательских работ, в        
результате которых должен быть сформирован пакет моделей       
преобразований компонентов образовательной системы, внесены коррективы      
в Проекты и Подпрограммы. 

2013-2018гг – системная модернизация школы, предполагающая       
переход к использованию учебных программ в структуре нового        
образовательного стандарта, комплексную информатизацию    
образовательного процесса, в т.ч. широкое внедрение технологий       
дистанционного обучения, внедрение электронного документооборота,     
создание независимых общественных органов оценки качества      
образовательной деятельности и т.д. 

2019-2020г – реализация накопленных преимуществ и раскрытие        
новых перспектив развития учреждения. 

С учетом потенциала развития школы, наличия условий и ресурсов         
модернизации учреждения сценарий развития считаем реалистичным и       
осуществимым. 
 
  Достижение заявленной цели Программы развития и решение поставленных 
задач на основе  сформулированных принципов  предполагается 
осуществлять через реализацию отдельных Подпрограмм и составляющих их 
Проектов, для каждого из которых определены  
а) этапы;  
б) условия реализации; 
в) предполагаемые результаты. 
 
Раздел 5. 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Этапы и сроки 
 

Цель 
 

Основное содержание работы 
Моделировани
е 
01.04.11 
30.06.12 

Осмысление педагогами, 
руководителями ОУ, 
родителями проектов 
Программы  
Определение места 
каждого члена 
педагогического 
коллектива  в разработке 
и реализации 
Программы  

Разработка проектов Программы в соответствие с      
Календарем. 
Обсуждение проектов Программы со всеми 
педагогическими, управленческими кадрами, 
родителями. 
Формирование проектных групп. 
Разработка планов реализации проектов. 
Подготовка Программы к опубликованию для     
массового использования. 

Модернизация 
01.09.12 
30.06.19. 

Решение основных задач 
подпрограмм через 
реализацию проектов. 

Запуск проектов в соответствие с Календарем. 
Отработка механизмов реализации Программы. 
Организация ряда обучающих семинаров по 
содержанию деятельности в рамках проектов. 



Создание диагностического инструментария по 
выявлению результативности проектов. 
Обсуждение хода и представление результатов 
реализации Программы в рабочих группах 
проектов, на заседаниях МО, на педсоветах, на 
конференциях, на сайте школы. 
Корректировка по мере необходимости проектов. 
Повышение открытости  образования в ЦО № 80 
путем совершенствования информационного 
сервиса. 

Реализация 
накопленных 
преимуществ 
01.09.19 
31.12.20 

Осмысление итогов 
реализации Программы. 
Определение 
дальнейших перспектив 
развития 
образовательного 
учреждения. 

Обобщение результатов реализации каждого  из 
проектов. 
Анализ результативности каждого проекта и всей 
Программы в целом. 
Информирование общественности о результатах 
реализации Программы. 
Осознание проблем и разработка основ новой 
Программы развития. 

 

Раздел 6.  
ОСНОВНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ: «Совершенствование 
информационно-образовательной среды ОУ на основе  интеграции 
ресурсов (кадровых, технологических, информационных, 
материально-технических и финансовых) с целью социализации и 
адаптации подростков»  
 
ПОДПРОГРАММА I: «Образовательные стандарты»  
                                       (Вариант: «Доступность образования»)  
Проект №1.  «Компетентность»  (интегрированные  
                     межпредметные  программы; технологии) 
Проект № 2. «Далеко – близко» (технологии дистанционного  обучения) 

  
ПОДПРОГРАММА II: «Талантливый ребенок» 
Проект №1.  «Урок вне урока» (кружки, факультативы, спортивные 
занятия,  творческие занятия)  
Проект №2. «Мониторинг» (комплексная оценка способностей 
ученика, его достижений и компетенций) 

 
ПОДПРОГРАММА III: «Педагогическая компетентность» 
Проект №1. «Ярмарка» (технологии предъявления  
                     положительного опыта: «Педагогическая панорама») 



 Проект №2. «Зарплата»  
 
ПОДПРОГРАММА IV: «Здоровый ребенок» 
Проект №1. «Индивидуальная программа развития» 
Проект№2.«Комплекс» (питание, медобслуживание, спорт,    
профилактическая программа) 
 
ПОДПРОГРАММА V: «Ресурсы» 

Проект №1. «Информационный ресурс» 
Проект №2. «Материально-технический ресурс» 
Проект №3. «Финансовый ресурс» 
Проект №4. «Открытая школа» 

 
 
 

Раздел 7.  
КАЛЕНДАРЬ ПОДПРОГРАММ и ПРОЕКТОВ 
 
Наименование 
подпрограмм и проектов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I Подпрограмма «Образовательные стандарты» 
 
Проект: Компетентность 
(интегрированные 
межпредметные 
программы; технологии) 
 

          

Проект: Далеко – близко 
(технологии 
дистанционного 
обучения) 
 

          

Подпрограмма «Талантливый ребенок 
 
Проект: Урок вне урока 
(кружки, факультативы, 
спортивные занятия, 
творческие занятия)  
 

          

Проект: Мониторинг 
(комплексная оценка 
способностей ученика, 
его достижений и 
компетенций) 
 

          

III Подпрограмма «Педагогическая компетентность» 
Проекты: 
 
Проект: Ярмарка 
(технологии 

          



предъявления 
положительного опыта) 
 
Проект: Зарплата  
 

          

IV Подпрограмма «Здоровый ребенок» 
 
Проект: 
Индивидуальная 
программа развития 

          

Проект: Комплекс 
(питание, 
медобслуживание, спорт, 
профилактическая 
программа) 
 

          

V Подпрограмма «Ресурсы» 
Проект №1. 
«Информационный 
ресурс» 
 

          

Проект №2. 
«Материально-техническ
ий ресурс» 

          

Проект №3. 
«Финансовый ресурс» 
 

          

кт№4. «Открытая  
школа» 

 

          

 

 

 

 

Раздел 8.  МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
● Создание и организация деятельности Координационного 

(научно-методического) Совета развития, выполняющего стратегическую, 
ценностно-ориентационную, экспертную, информационную функции. 

● Проектная деятельность групп, разрабатывающих проекты в рамках 
Подпрограмм и обеспечивающие их реализацию. 

● Проведение педагогических советов, научно-практических конференций, 
семинаров, обобщающих достижения, выявляющих проблемы и 
определяющих стратегию развития школы. 

● Организация семинаров , круглых столов, содействующих 
психологической и практической готовности педагогов, учащихся  и  их 
родителей к деятельности в проектах программы. 



● Обмен информацией в развивающейся образовательной системе школы 
посредством проведения педагогических чтений, круглых столов, 
использования СМИ, информационных бюллетеней, сборников. 

● Организация опытно-экспериментальной работы, конкурсов, 
стимулирующих участие членов педагогического коллектива в реализации 
Программы, способствующих достижению и выявлению положительных 
результатов профессиональной деятельности педагогов в рамках проектов. 

● Поддержка Web-сайта. 
● Организация общественно-профессиональной экспертизы. 
● Выступления членов Координационного (научно-методического) Совета и 

проектных групп на педагогических советах, родительских собраниях, на 
семинарах, конференциях, перед общественностью. 

● Объявление конкурсов инициатив ОУ по темам Подпрограмм 
 
 
 

Раздел 9.  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ*) 
*)Раздел 9 будет разрабатываться в соответствии с Календарем (раздел 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к Программе развития ГОУ ЦО №80 

Словарь терминов 

Информатизация образовательного процесса – процесс обеспечения сферы       
образования методологией и практикой разработки и оптимального       
использования современных информационных технологий, ориентированных     
на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Этот       
процесс инициирует,  



во-первых, совершенствование механизмов управления системой образования      
на основе использования автоматизированных банков данных      
научно-педагогической информации, информационно-методических   
материалов, а также коммуникативных сетей; 
во-вторых, совершенствование методологии и стратегии отбора содержания,        

методов и организационных форм обучения и воспитания, соответствующих        
задачам развития личности обучаемого в современных условиях       
информатизации общества;  
в-третьих, создание методических систем обучения, ориентированных на       
развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование      
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять     
информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую  
деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по      
обработке информации; 
в-четвертых, создание и использование компьютерных тестирующих,      
диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 
      В узком смысле информатизация образования – внедрение в учреждения 
системы образования информационных средств, основанных на 
микропроцессорной технике, а также информационной продукции и 
педагогических технологий, базирующихся на этих средствах (в этом смысле 
правильнее «компьютеризация обучения») (Педагогический энциклопедический 
словарь.)  

Качество образования – степень удовлетворения ожиданий различных       
участников образовательного процесса от предоставляемых услуг или       
«степень достижения поставленных в образовании целей и задач» (Шишов         
С.Е., Калней В.А. «Школа: мониторинг качества образования». – М., 2000). 

 Компетентностный подход в определении целей, содержания общего 
образования, образовательных технологий – ориентация на освоение умений,        
способов деятельности, особенно обобщенных способов деятельности.      
(Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для разработки        
документов по обновлению общего образования. – М.: ООО «Мир книги», 2001.) 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования,      
организации образовательного процесса и оценки образовательных      
результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения: 
● Смысл образования заключается в развитии у обучающихся 
способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт учащихся. 
● Содержание образования представляет собой дидактически     
адаптированный социальный опыт решения познавательных,     

http://dictionary.fio.ru/article.php?id=20313


мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.  
● Смысл организации образовательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание образования. . 
● Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней       
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 
● С позиций компетентностного подхода основным непосредственным      
результатом образовательной деятельности становится формирование     
ключевых компетентностей (О.Е.Лебедев. Компетентностный подход в      
образовании//Школьные технологии.-2004.-№5.-С.3-12.). 

Компетентность – понятие объединяет в себе  интеллектуальную  
навыковую, а также  мотивационную,  этическую, социальную и 
поведенческую составляющие образования. В понятии заложена идеология 
интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 
(«стандарт на выходе»). Компетентность вбирает в себя ряд однородных 
или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам 
культуры и деятельности (информационной, правовой и проч.). 
Компетентность: «Я знаю, что я умею это делать, и знаю, как это сделать». 
Способность к осуществлению практических деятельностей, требующих 
наличия понятийной системы и, следовательно, понимания, 
соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать 
возникающие проблемы и задачи. (Стратегия модернизации содержания общего 
образования: Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. 
– М.: ООО «Мир книги», 2001. 
Компетенция (лат. CompetentКia – принадлежность по праву)  

установленный конституцией или иным законом круг полномочий 
конкретного   органа или должностного лица; знания, опыт в той или иной 
деятельности (Энциклопедический словарь/Ред. кол.: В.И.Бородулин, А.П.Горкин, 
А.А.Гусев, Н.М.Ланда и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998). 

Компетенция – «это характеристика места, а не лица» (Б. Хасан), т.е. это 

параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется как 
компетентность, т.е. соответствие лица занимаемому месту, иначе говоря, 
способность осуществлять деятельность в соответствии с социальными 
требованиями и ожиданиями. Таким образом, компетенция - это то, на что 
претендуют или то, что назначается как должное быть достигнутым; 
компетентность - это то, чего достиг из желаемого или вмененного 
конкретный человек.  



Таким образом, компетентность есть мера освоения компетенции,       
определяется способностью решать предписанные «местом» задачи. Именно       
эти способности важны в жизни.  
Компетенции ключевые – способность самостоятельно решать широкий круг        
социально и личностно значимых проблем. С учетом структуры        
современного образа жизни выделяются «ключевые компетенции» в сфере        
познавательной, социально-трудовой (включая способность решать задачи      
выбора профессиональной деятельности и профессионального образования),      
гражданско-общественной, культурно-досуговой, в сфере обеспечения     
собственного здоровья, личной безопасности и семейного бытия.(«Качество –        
ключевое слово современной школы». О Е Лебедев. Санкт-Петербург, 2008 г.          
«Просвещение») 
Концепция – система взглядов, определяющих понимание явлений и         

процессов, объединенных фундаментальным замыслом, ведущей  идеей. 
Критерии образованности – показатели, включающие: ясность, четкость и        
системность понятий, которыми оперирует человек; определенность,      
гибкость и конкретность мышления; умение обнаруживать нерешенные       
проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы; осознание связей между        
предметами и явлениями, действительных тенденций в развитии процессов;        
способность предвидеть развитие события на основе тщательного анализа        
наличных тенденций; количество и качество умственных процессов и        
продуктов труда. 
Образование (традиционный смысл) – процесс трансляции и процесс        
усвоения знаний из разных культурных областей (в школе, главным образом,          
областей науки). («Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе».          
Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 
Образование (нетрадиционный смысл) – становление и осознание человеком        
своей индивидуальности и выбор соответствующей ей социальной формы        
(определение желаемого образа жизни и профессиональной деятельности).       
(«Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по          
организации опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 

Образовательная программа – системообразующий  фактор образовательной 
деятельности образовательного учреждения. 
Образовательная программа – открытый и обязательный для исполнения        
всеми субъектами образовательного процесса нормативно-правовой     
документ, который определяет деятельность образовательного учреждения      
по реализации заявленных им целей. 
Образовательная программа  
o ориентирована на удовлетворение актуальных запросов потребителей 

образовательных услуг, а также на развитие системы образования; 



o учитывает особенности места расположения школы  и контингента 
обучающихся;  

o включает  
✔ набор нормативно-правовых документов, определяющих характер 

взаимодействия, права, обязанности и ответственность всех субъектов 
образовательного процесс 

✔ сформулированные для  данной школы ценности, цели и средства их 
достижений;  

✔ перечень и характеристики основных и дополнительных учебных 
программ, способы их сочетания, координации, соотнесения с 
индивидуальными запросами потребителей образовательной услуги; 

o принимается  педагогическим советом школы и является документом, 
обязательным для исполнения;  

o разрабатывается на определенный срок (3 – 5 лет) и подлежит          
обновлению в связи с изменениями внутренних и внешних по отношению          
к образовательному учреждению условий. («Образовательный процесс в       
начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по организации        
опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 

Образовательная система – саморегулирующаяся, открытая структурная       
единица социальной системы, обеспечивающая социализацию молодежи,      
достижение образовательных целей российского стандарта и      
удовлетворяющая образовательные потребности населения. 

Образовательная среда – совокупность образовательных институтов и        
соответствующих им органов управления в кооперации с досуговыми,        
культурными, клубными, научно-производственными и другими     
объединениями, ориентированными в одном из направлений своей       
деятельности на цели образования (Терминологический словарь института       
педагогических инноваций РАО) 

Образовательная технология –  
1) системный метод создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, имеющий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО);  
2) разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем 
анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем 
конструирования и применения приемов и материалов, а также посредством 
оценки применяемых методов (International Annual on Educational Technology, 
1978-1979). 

Общеобразовательная школа – тип образовательного учреждения,      
реализующий общеобразовательную программу среднего (полного) общего      



образования (программу, направленную на решение задач формирования       
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания          
основы для осознанного выбора и освоения профессиональных       
образовательных программ). 
Образовательный проект – процесс целенаправленного совершенствования       

систем образования или организуемых процессов. Цель проектирования в        
образовании – организация процесса, который дает начало изменениям в         
системе образования. 
Образовательный процесс – можно определить через его состав: 
      ценности, цели-результаты, те, которые формулируются государством и 
/ или образовательным учреждением  (в пределах его компетенции) путем 
согласования запросов потребителей образовательной услуги;  
     технологии (цели, способы, приемы, формы организации познавательной 
деятельности, учебный материал), используемые для достижения 
намеченных результатов (осознаваемая целенаправленная деятельность 
педагога); 
     неосознанное поведение педагога, влияющее на осуществление 
заявленных целей как положительно, так и отрицательно;  
      деятельность ученика, соответствующая разработанному педагогом 
сценарию, и его «стихийное», инициативное поведение; 
     индикаторы, эмпирически ясные показатели изменений тех изменений, 
которые произошли реально); критерии достижения образовательных 
результатов и процедуры оценивания их уровня;  
     осознание хода образовательного процесса и его результатов, сравнение с 
поставленными целями;  

система управления образовательным процессом. («Образовательный процесс       
в начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по организации         
опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 

     Оценка достижений отражает процесс продвижения ребенка, а не уровень, 
достигнутый им на данный момент. Аттестация достижений – комплексный, 
непрерывный и индивидуальный процесс оценки образовательной 
деятельности ученика; предмет оценки – личностные достижения ученика, то 
есть достижения, характеризующие личность ученика в конкретном 
образовательном процессе и осуществляемые в различных видах 
деятельности. («Образовательная программа – маршрут ученика» Ч.II/Под 
ред.А.П.Тряпицыной.- СПб, 2000.- 228 с.) 

Программа развития образовательного учреждения – это 
нормативно-управленческий документ, включающий качественно - 
количественный прогноз развития системы и его ресурсное обеспечение, 
показывающий механизм перевода учреждения качественно  новое 
состояние. 



Проектная деятельность – организация деятельности в форме проектов, т.е. 
✔    определение замысла,  
✔    постановка целей и задач,  
✔    определение конечных результатов,  
✔    планирование работы по достижению намеченных результатов,  
✔    реализация плана работы,  
✔    получение результатов и их оценка в сравнении с замыслом.  

        Средствами проектной работы  являются умение ставить цели и 
прогнозировать получаемые результаты, планировать и организовывать 
работу по их достижению, оценивать результаты относительно замысла. 
(«Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по 
организации опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г) 

Профильное обучение - система специализированной подготовки в старших        
классах общеобразовательной школы, ориентированной на     
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с         
учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы        
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями        
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
Профильная школа - институциональная форма реализации целей        

профильного обучения. Это основная форма, однако, перспективными в        
отдельных случаях могут стать иные формы организации профильного        
обучения, в том числе, выводящие реализацию соответствующих       
образовательных стандартов и программ за стены отдельного       
общеобразовательного учреждения. 
Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного      
уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля      
обучения. Например, физика, химия, биология - профильные предметы в         
естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные языки - в         
гуманитарном профиле; история, право, экономика и др. — в         
социально-экономическом профиле и т.д. Профильные учебные предметы       
являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль       
обучения. 
Профильный компонент – совокупность курсов, учебных дисциплин,       
модулей, изучаемых по выбору на углубленном уровне и отвечающих по          
своему содержанию и системе требований профильным образовательным       
стандартам. («Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе».         
Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы-М 2001) 

Самоопределение – базовый личностно-ориентированный процесс в старшей       
школе: осознание своих возможностей, способностей в сравнении себя со         
сверстниками и с идеалом (идеальной формы социальной и        
профессиональной взрослости), оформление своей роли, позиции, стиля       



поведения. Определение в самом себе – что хочу, что могу, что буду делать,             
зачем буду делать? («Образовательный процесс в начальной, основной и старшей          
школе». Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. Москва,       
2001г.) 

Социальная практика – приобретение старшеклассниками навыков      
социального поведения в конкретных условиях, связанных с их возможным         
будущим профессиональным выбором, а также в различных социальных        
проектах. («Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе».         
Рекомендации по организации опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 

Школьный компонент – часть учебного плана, определенного школой.        
(«Образовательный процесс в начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по          
организации опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 

 
Эксперимент в образовании – изменения составляющих образовательного 
процесса с целью получения ожидаемых позитивных приращений в развитии 
ребенка, которые  в  каждом конкретном случае следует определить. 
Например, приращения могут состоять в возросшей инициативности, 
самостоятельности, состоянии здоровья или  в новых умениях, 
информированности, понимании и осознании себя. («Образовательный процесс в 
начальной, основной и старшей школе». Рекомендации по организации 
опытно-экспериментальной работы. Москва, 2001г.) 
 
 


