
Отчет о результатах выполнения программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского языка 

«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга за 2018 год. 

 

Программа развития ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского района  

Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы согласована главой администрации, принята на 

заседании Педагогического совета и утверждена приказом директора в декабре 2015 года.  

Программа Развития определяет стратегические направления развития Школы на 

среднесрочную перспективу. Данная Программа как управленческий документ определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

В основу реализации Программы развития положены современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность администрации 

школы и творческие инициативы со стороны педагогов образовательного учреждения. 

Цели Программы: Создание организационно-педагогических, научно-

методических и психолого-педагогических условий обеспечивающих каждому ребенку: 

- доступное и качественное образование и гармоничное воспитание с учетом 

природной программы развития ребенка; 

- становление творческой, свободной, толерантной, компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими 

людьми. 

Задачи Программы:  

1. Обеспечение доступности образования в школе и создание ситуации успеха для 

учеников; 

2. Внедрение в практику эффективных образовательных технологий; 

3. Создание психолого-педагогических условий для достижения высокого качества 

обучения и воспитания, формирования ключевых компетентностей учащихся; 

4. Создание и развитие системы государственно-общественного управления школой; 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности; 

6. Привлечение потенциала родителей и общественности к развитию образовательной 

среды школы; 

7. Создание условий для творческого развития учащихся во внеурочной 

деятельности. 

Реализация поставленных задач по достижению целей развития школы 

осуществляется в форме следующих проектов: 

Проект Результат реализации в 2018 года 

«Качество 

образования» 

1. Государственное задание выполнено на 100%. Своевременно 

внесены изменения в связи с увеличением контингента. 

2. Продолжено введение ФГОС ООО в опережающем режиме. 

В декабре 2018 состоялась процедура защиты индивидуального 

проекта девятиклассниками на основе разработанной 

нормативной базы. 

3. Обеспечен качественный переход на ФГОС СОО, ООО 1 – 8 

классов на основе принципа преемственности. 

В ходе реализации программы отмечается рост показателей 

сдачи ЕГЭ. Средние баллы ЕГЭ-2018: 

Русский язык – 86,3% 

Литература – 85,2% 

Английский язык – 79,8% 



В 2018 году школа выпустила 5 медалистов. 1 учащийся стал 

победителем регионального этапа олимпиады по английскому 

языку. 

4. укомплектованность кадрами – 100%.  

51 % учителей имеет высшую категорию. 

5. Школа является площадкой проведения районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию, пунктом проведения ЕГЭ, площадкой 

тотального диктанта. 

«Преемственность» 1. В рамках программы научно-методической работы школы по 

теме «Преемственность образовательных программ как основа 

успешной реализации ФГОС» в учреждении создано 

уникальное событийное образовательное пространство, 

пропитанное идеями преемственности в каждом направлении 

деятельности педагогов: занятия в ДОУ, бинарные уроки, 

«День культуры». 

2. В рамках указанной темы опыт школы был представлен на 

районных семинарах для руководителей и заместителей 

директора работой секций. 

3. Педагогический коллектив принят участие в конкурсе 

«Грани педагогического мастерства». Было выдвинуто 11 

кандидатур, 4 стали дипломантами, 3 лауреатами. 

4. Педагоги поддерживают идеи непрерывного образования, 

постоянно повышают квалификацию, проходят 

переподготовку, выступают на конференциях, семинарах 

различного уровня. В марте 2018 года школа была 

представлена стендовым докладом на Международном 

образовательном форуме на базе ЧОУ «Немецкая гимназия 

«Петершуле». 

«Дополнительное 

образование – 

дополнительные 

компетенции» 

1. В рамках отделения дополнительного образования детей 

реализовано 25 программ для 700 учащихся. 

2. Значительно расширен спектр программ внеурочной 

деятельности для учащихся 1 – 8 классов. Проведена первая 

«Ярмарка программ внеурочной деятельности». Тьюторы 

проектной деятельности работают в рамках ВУД. 

3. В рамках дополнительных платных образовательных услуг 

реализовано 17 программ для 569 воспитанников и учащихся. 

4. Проведена ежегодная конференция для учащихся – «Малая 

Академия наук», представляющая результаты проектной 

деятельности. 

5. Школа является площадкой молодежного движения РДШ, 

широко развито движение волонтеров, состоялись выезды 

обучающихся в лагеря Ленинградской области. 

6. Школа заключила Меморандум о взаимодействии с 

Экзаменационным центром Кембриджского университета. 

7. Учащиеся приняли участие в традиционных акциях: 

«Посылка солдату», «Свеча памяти». 

8. В рамках сотрудничества с университетом А.И. Герцена 

прошла конференция для учащихся «Общество ревнителей 

русского языка». 

«Образование для 

всех» 

1. Приобретено оборудование для создания доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 



2. Созданы условия для внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс Школы. 

3. Учащимся по медицинским показаниям организуется 

образовательный процесс по программам индивидуального 

обучения на дому с использованием элементов дистанционного 

обучения (приобретены и установлены программа и 

оборудование для дистанционного обучения «Пеликан»). 

4. В Школе функционируют Служба психолого-

педагогического сопровождения, Совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, Служба 

медиации и Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

5. Создаются условия, обеспечивающие преемственность 

поддержки и развития талантливых детей на различных 

стадиях обучения в Школе: удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся составляет 28 %. 

6. Организована и проведена районная метапредметная игра 

«Киплингиана» с целью поддержки развития читательской 

грамотности школьников. 

7. Реализуется программа «Глобальные ценности», 

представляющая собой этическую базу развития 

взаимоотношений и  взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей. 

8. В целях оказания помощи в профессиональном 

самоопределении разработан проект «Поколение Z», ставший 

призером районного конкурса педагогических достижений. 

9. В рамках учебного и внеурочного времени проведены 

бинарные уроки с педагогами и учащимися школ Москвы с 

использованием системы «Пеликан». 

«Здоровье в 

Белогорье!» 

1. Создается внутренняя среда школы, обеспечивающая 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и 

безопасность учащихся и педагогических работников. 

2. Разработаны и внедрены курсы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности. 

3. Проводится ежегодный городской мониторинг здоровья 

учащихся. 

4. Разработан единый «Календарь здоровья», лежащий в основе 

плана воспитательной работы каждого классного 

руководителя. 

5. Разработаны мероприятия, праздники, лектории, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Отчет ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга 

размещен на официальном сайте. 

 


