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Вступление.
Уважаемые слушатели (читатели) Публичного доклада!
Нововведения в жизнь приходят уже ежедневно, и к ним привыкаешь незаметно,
даже не понимая истинного «А зачем?»
Публичность во все времена была значимым и ярким событием любого действия.
Достаточно вспомнить скоморохов и уличные театры…
Разность может быть только в одном – судить могут все, а сделать – не каждый.
Главное – это сложение разнонаправленных сил для решения главной жизненной
задачи Учителя, Родителя, социального партнера, окружающей среды – успешность
моего ребенка. И в этом для каждого из нас важны идентификация и сложение. Но если
это сложение.
На этом пути много неизвестных, темных, паутинных мест для мелочного,
обидного и гадкого. Но школа – это открытый институт общественных отношений
научения, конструирования и поиска ответа на вопрос «А зачем?»
Именно поэтому мы пошли по пути Общественного договора, когда МЫ открыты
для ВАС и говорим ВАМ, чем НАША «лучшая 17-я» отличается от других хороших
школ и гимназий района и города, а ВЫ, делая выбор внутри себя, своей семьи,
совместно с Вашим любимым чадом, соглашаетесь пройти по дороге знаний, открытий,
событий, в НАШЕЙ «лучшей 17-ой», из которых сплетается полотно нашей личности
(публичности).
Наши принципы просты и понятны каждому:
- комфорт каждого в школе
- уважение ко всем участникам нашего движения
- здоровьесозидание и любовь к ближнему
- семейные ценности ставятся выше общественных
и другие.
Результат нашего совместного труда – это Личность,
когда мальчик становится мужчиной, отвечающим и любящим свой жизненный выбор,
свою семью, своих близких, могущим их содержать;
когда девочка – это будущая мать, любящая своих детей и родных, хранительница очага,
уюта и семейных секретов, красавица мироздания.
Мы стремимся к здоровьесозиданию, медленно и уверенно идем вперед, и, в
первую очередь, благодаря Вашей поддержке, сегодня реализуются проекты «Анапа»,
«Чистая вода», «Здоровое питание».
Мы стремимся, говоря по-модному, к «толерантности». Да, наша школа
мультинациональна. Но у детей нет национальности, они – ДЕТИ. У них нет
обязанностей, а есть только права, одним из которых является право на образование.
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Новые явления жизни говорят об открытости и доступности школы. Думаю, это
очередная глупость, т.к. я не верю, что мы до конца открыты и доступны каждому,
поэтому не согласен с формой электронного дневника, когда неуспех, скорее всего,
временный, а ты уже «на крючке», целый день уже думаешь, как «задушить» ребенка
или учителя за двойку, мозг хорошим уже не загружен, он хочет действий, крови и
зрелищ…
Старая присказка «Если не в «Мед», то в «Пед»… Однако 5 лет учат учителя, а
потом всю жизнь он повышает квалификацию, аттестуются, создает свое портфолио,
сайт и т.д. А некоторые из нас могут прийти и свободно решить любую проблему, ему
всѐ по плечу. А результат – разрушение собственного «Я» в глазах любимого ребенка, а
оно, любимое чадо, страдает и плачет по ночам. Зачем?
Не надо ходить в школу, которая Вам не нравится. Помните: здоровье Ваших
любимых, единственных детей всегда должно стоять на первом месте. Всегда!
А теперь отбросим лирику и поговорим о главном – о перспективе. Идея, которую
мы заложили в проект развития НАШЕЙ «лучшей 17-ой», отличается от предыдущих
попыткой уйти от линейной системы движения, восприятия и оценки результата. Мы
попытаемся создать синергетический проект «Школа равных возможностей для личного
успеха каждого». Поясняю: это цепочка проектов, поддерживающих и дополняющих
друг друга, реализующихся на одной территории, мобильный по исполнению и минимум
затратный на фоне больших модернизаций. В основе лежит принцип Интернета:
вертикальное построение движения, информации, событий, действий, позволяющий
каждому участнику свободно передвигаться и участвовать как в одном отдельно взятом
проекте, так и в системе проектов в целом. Ибо миссия нашей школы определяется как
«Содействие процессу становления и развития личности, способной к успешной
самореализации в социокультурной реальности». Главной составляющей является
реализация базового проекта, через который проходят все остальные проекты, «Петербургская школа в поликультурном пространстве России».
Написано много, осталось это осуществить. Нам еще не удалось до конца
построить цепочку молодежного волонтерского движения, хотя зачатки есть, и не
плохие. Нам не удалось в полной мере создать единое пространство для реализации
потенциала и ресурсов родительских возможностей. Но есть главное – мы научились
слушать и слышать друг друга, иногда наступая на горло амбициям, обидам и другим
личностным проявлениям ради наших детей.
Удачи, любви, терпения и совместного движения во имя успеха и результата!
Ваш В. Борисов
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Статус по Уставу.

1.

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
2.

Учредители.

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской
Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 199178,
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.55.
3.

Лицензия.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия А № 343783, регистрационный номер 86-11. Срок действия до 17.12.2012 г.
4.

Юридический адрес.

199026 , Санкт-Петербург, 19 линия В.О., дом 22, литера «А»
5.

Сайт, почта.

URL: www.school17vo.narod.ru
E-mail: school017@spb.edu.ru
Директор.

6.

Борисов Владимир Анатольевич, Заслуженный учитель РФ, кандидат
политических наук, депутат муниципального совета муниципального образования
муниципального округа №7 I, II, III, IV созывов, член-корреспондент
Международной Академии Наук Экологии и безопасности Человека и Природы.
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7.

Общая характеристика образовательного учреждения.

7.1. Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.1939 г.
7.2. Проектная мощность: 523 человека
7.3. Наполняемость по факту: 466 человек
7.4. Наполняемость по ступеням: начальная школа - 196 человек, средняя школа 223 человека, старшая школа - 47 человек
7.5. Среднее число учеников в классе: 23,3
7.6. Число групп продленного дня: 9
7.7. Режим работы школы:
школа осуществляет образовательный процесс по следующему графику: по
пятидневной рабочей неделе с 2-мя выходными днями для обучающихся I ступени
и по шестидневной неделе с одним выходным для обучающихся на II и III
ступенях; понедельник – суббота: с 8ч. 00мин. до 21ч. 00 мин.
8. Структура школы.
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9. Органы общественного управления.

10.

Партнеры школы.

Социальными партнерами нашей школы являются следующие организации:
- АППО,
- Городская служба здоровья,
- ЗАО «Биосвязь»,
- Центр повышения квалификации специалистов образования,
- Ассоциация культуротворческих школ России,
- РГПУ им. А.И. Герцена,
- Районный профсоюзный комитет,
- Совет молодых учителей Санкт-Петербурга,
- Музей гигиены,
- Дом молодежи Василеостровского района,
- Высшая школа экономики,
- СПбГУ,
- фирма «Флоридан»,
- ДОЛ «Огонек», п. Витязево,
- Детская городская библиотека им. А.С. Пушкина,
- Детская поликлиника №5,
- Поликлиника №4,
- Центр здоровья Василеостровского района на базе поликлиники №53,
- Петербургская Сбытовая компания,
- СПб Городской Дворец творчества юных,
- Юношеская библиотека №3 им. Н. Островского,
- Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района,
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- Социальный центр «Радуга»,
- Муниципальный Совет Муниципального Образования Муниципальный округ №7

11.

Прием в 1-е и 10-е классы.

При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в образовательное
учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего
(полного) общего образования: в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего уровня; ранее
получавшие общее образование в форме семейного образования и/или самообразования.
Зачисление детей в Образовательное учреждение проводится при наличии следующих
документов:
заявления родителей (законных представителей);
копии свидетельства о рождении ребѐнка;
медицинской карты ребенка;
справки о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иного
соответствующего документа (не предоставление данного документа не является
основанием для отказа в приеме обучающегося).
личное дело (при поступлении во 2 – 11 класс). Другие документы (по согласию
сторон)(например, сертификат прививок, флюорография для достигших 15 лет и реакция
Манту, фотография, копия паспорта для 14-летних учащихся)
Прием детей из семей граждан РФ, не имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге, из
семей беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан, лиц без гражданства
РФ осуществляется на вакантные места по направлению отдела образования
администрации Василеостровского района на основании записи детей в паспорте
родителей и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания.
Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, принимается в
образовательное учреждение по направлению Администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
Для получения направления в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, подает в
Администрацию района заявление, к которому прилагаются необходимые документы,
перечень которых устанавливается Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
В первый класс ГОУ СОШ №17 школы Василеостровского района Санкт-Петербурга
принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев до 1 сентября текущего года.
Прием производится в заявительном порядке.
Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут ответственность за
выбор образовательной программы.
Границы микрорайона, закрепленного за школой с целью учета всех детей, проживающих
на данной территории и подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
определяет Глава администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
(Распоряжение № 1119-р от 26.10.2010 г.).
До начала приема школа информирует граждан:
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- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся и
сроках их освоения в соответствии с лицензией
- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам
Количество первых классов на следующий учебный год определяется до 1 марта по
согласованию с Учредителем
Сроки начала приема определяет Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
Заявления о приеме в первый класс регистрируются в журнале приема заявлений.
Формирование классов производит директор по мере поступления документов.
В случае превышения количества поданных заявлений администрация школы предлагает
родителям информацию о наличии свободных мест в других образовательных
учреждениях района или ходатайствует перед отделом образования об открытии ещѐ
одного класса.
В зачислении может быть отказано:
- на основании противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в
общеобразовательной школе
- по причине отсутствия свободных мест при превышении количества поданных
заявлений в 17 школу над имеющимся фактическим количеством мест (в том числе
гражданам, не проживающим на данной территории)
Для решения спорных вопросов родители могут обращаться в конфликтную комиссию
при отделе образования Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Зачисление в школу производится на основании приказа директора школы не позднее 30
августа и доводится до сведения родителей.
Прием в 10 класс производится в заявительном порядке для выпускников девятых
классов 17 школы, успешно освоивших курс основной средней школы.
Прием во вторые и последующие классы школы производится на вакантные места.
Выпускники других школ принимаются на вакантные места по итогам собеседования.

12. Особенности учебного плана.
К особенностям учебного плана мы относим следующие факторы:
- профильные классы по основам журналистики и операторского дела делятся на
группы на следующих уроках: история, русский язык и журналистика
- в 8-х классах увеличено количество уроков математики
- за счет резерва школы финансируются дополнительные 10 часов в первых
классах, предусмотренные новыми ФГОС
- в начальной школе предусмотрена ежедневная часовая прогулка как элемент
здоровьесберегающих технологий
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13.

Профильные классы.

В 9-х классах проводится предпрофильная подготовка (2 ч/нед) и профориентация
(1 ч/нед).
В 10-11 классах учащиеся обучаются предметам «автодело» и «основы
журналистики и операторского дела».

14.

Работа школы во вторую половину дня.

Школа функционирует в режиме «школы полного дня». Учащимся предлагаются
на выбор следующие бесплатные кружки и секции: «Веселые звездочки»,
«Золотые голоса» (детские хоры), ИЗО и декоративно-прикладное творчество,
бисероплетение, шашки Го, баскетбол, волейбол, общая физическая подготовка,
ЛФК с элементами подвижных игр. Также функционируют 9 групп продленного
дня.
15.

Платные образовательные услуги.

Платные образовательные услуги школой не предоставляются. Школа сдает в
аренду помещение для ЧОУ «Лидер-Групп» (договор №1 от 24.02.2011), которое и
предлагает родителям различные образовательные услуги.

16.

Проекты школы.

 Членство в Ассоциации
культуротворческих школ России в рамках проведения
исследования «Профессиональный и личностный рост педагога в условиях сетевого
взаимодействия культуротворческих школ C.-Петербурга» (науч. рук. чл.-корр. РАО, д.п.н.,
зав. каф. эстетики и этики факультета философии РГПУ имени А.И.Герцена, А.П.
Валицкая): теоретические занятия в рамках школьных педагогических марафонов,
выездные семинары (Бокситогорск, Петергоф, Выборг, Нальчик) (с 2009 г.)
 Программа «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», предложенная кафедрой
общей психологии государственного университета (научный рук. канд. психол. наук М.В.
Осорина): занятия Родительского Университета, психологические тренинги по освоению
элементов невербальной коммуникации, организация здорового питания в семье и в школе
(с 2011 г.)
 Проект «Антикризисная социально-культурная программа «Экология души и молодежь»
(науч. рук. канд. пед. наук Л.В. Пешикова): экспериментальное преподавание программы
9

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
«Мировая художественная культура (6 – 11 классы), апробация программы «Культура
движения» (с 2010 г.)
 Проект «От многонационального класса – к многонациональной школе» (рук. проекта д.
филол. наук, зав. каф. межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И.Герцена И.П.
Лысакова): установочный семинар по подготовке педагогов к работе с букварѐм для
мигрантов (с 2010 г.)
 Патриотическая молодѐжная экспедиция «Оборонная тропа»: школа награждена знаком
федерального военно-исторического центра «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан России», 5 человек стали кавалерами медали «Патриот России» (с
2005 г.)
 Проект детского оздоровительного отдыха в Анапе в сентябре. Учащиеся получают
возможность продлить свой летний отдых, заниматься учѐбой, посещать различные
экскурсии, спортивные секции, развлекательные мероприятия (с 2006 г.)
 Проект шаговой доступности, где город, район проживания рассматриваются учащимися с
различных точек зрения: исторической, культурной, географической, информационной,
коммуникационной и др. Учащиеся постоянно принимают участие в краеведческих
олимпиадах и конференциях, участвуют в экскурсиях (также сами разрабатывают
экскурсионные маршруты). В рамках Года М.В. Ломоносова учащиеся вместе с Телешовым
С.В. совершили поход на Рудницкую фабрику, а также побывали в памятных местах,
связанных с именем Ломоносова (постоянно)
 Школа является базой для трудового лагеря для подростков, которые приобретают
необходимые во взрослой жизни трудовые и коммуникативные навыки (с 2007 г.)
 Проект «Класс, свободный от курения». Как результат – полное отсутствие курения в
школе как социального явления (постоянно)
 Проект «Чистая вода». По инициативе родительской общественности школы начат проект,
результатом первого этапа которого стало наличие кулера в каждом кабинете начальной
школы, а также был подписан договор (№ 123721) с фирмой «Росинка - Полюстрово» на
поставку питьевой воды (с 2010 г.)
 Проект «Детский медиахолдинг – системообразующий элемент образовательной среды».
Учащиеся старших классов своими силами выпускают печатную, теле- и видеопродукцию,
посвященную нашей школе, событиям в районе, городе, стране (с 2005 г.)
 Проект «Славные страницы истории русского флота». Учащиеся участвуют в
интеллектуальных и спортивных конкурсах, посещают тематические выставки и музеи (с
2009 г.)
 В рамках урочных и внеурочных занятий активно осуществляется спортивная работа с
учащимися: каждый год у нас есть призѐры и победители районных и городских
соревнованиях в личном и командном зачете (постоянно)
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 Совместно с ЗАО «Биосвязь» и НОУ «Институт БОС» начался проект «БОС - дыхание». Во
время учебных занятий происходит оздоровление организма учащихся через формирование
диафрагмально-релаксационного типа дыхания (с 2011 г.)
Все подробные результаты по указанным направлениям отражаются в школьном
издании «Наше всѐ» и на сайте школы.

17.





Состав педагогов.

до 30 лет – 9 человек (18%),
30 – 45 лет – 13 человек (27%),
45 – 60 лет – 25 человек (51%),
старше 60 лет – 2 человек (4%)

 мужчин – 11 человек (22%)
 женщин – 38 человек (78%)

В 2009 г. в школу пришли работать 2 молодых специалиста. В 2010 г. – 3
молодых специалиста. В 2011 г. – 4 молодых педагога.

18.

Квалификация педагогов.

 32 педагога (65%) - высшая квалификационная категория,
 8 педагогов (16%) - первая квалификационная категория







Кандидаты наук – 5 человек
Аспиранты – 2 человека
Мастер спорта – 3 человека
«Отличник народного образования» – 2 человека
«Почетный работник» - 6 человек
«Заслуженный учитель РФ» - 2 человека

В 2010-11 уч.г. свою профессиональную квалификацию повысили 23 педагога.
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19.

23 августа

Основные школьные мероприятия:

Благополучно возвратилась с
Кавказа экспедиция наших учащихся
и учителей, участвовавших в проекте
«Оборонная тропа»

1
сентября

Учащиеся, родители и учителя
школы провели торжественную
линейку.
На торжественной линейке
медалистам - выпускникам школы
2010 года были вручены золотые и
серебряное кольца (соответственно
металлу, из которого сделана медаль)
с памятной гравировкой

11
сентября

Учащиеся и учителя школы приняли
участие в "Женской десятке-2010"

24
сентября

Учителя школы с удовольствием побывали на чествовании педагогов
Васильевского острова в Ленэкспо, устроенном Главой Администрации
Василеостровского района В.В. Омельницким
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29
сентября

29
сентября

14
октября

16
октября

Учащиеся и учителя школы приняли
активное участие в создании Аллеи
учителей Васильевского острова

На базе школы начались курсы для
педагогов ОУ города по теме "Оценка
качества образования", которые
проводят преподаватели АППО

Учитель химии Телешов С.В. провел открытое занятие для педагогической
общественности района

Учащиеся школы приняли активное
участие в субботнике
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19
октября

17 ноября

30 ноября

Команда школы успешно выступила
на районном конкурсе "Культурной
столице - культуру мира". Состав
команды: Данилова Ольга, Сутырина
Юлия, Зайцев Всеволод, Харитонов
Сергей (все - 11 "а" кл.), Борисов
Георгий, Мультанова Анна (оба - 10
"а" кл.), Столярова Валерия,
Волошенко Владислав (оба - 9 "а").
Им помогали: Титова Ксения (8 "а"
кл.), Моллаев Абдурагим, Прилипко
Виталий (оба - 7 "а" кл.)

Впервые за долгое время наши
волейбольные женская и мужская
сборные провели свои очередные
официальные матчи

В школе прошел праздник "Я
выбираю спорт!"

30 ноября
В школе прошел праздник "День
матери"
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10 декабря

15 декабря

Учительская сборная школы сыграла
в КВН вместе с еще 4-мя
образовательными учреждениями
района

В 6 "а" классе в рамках городского
проекта "Класс, свободный от
курения" прошло районное
мероприятие

17 декабря

Учащиеся 7 "а" и 10 "а" классов
блестяще выступили на районном
Смотре строя и песни

22 декабря

Состоялся отчетный новогодний
концерт для родителей учащихся
нашей школы
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23, 27
декабря

24 января

25 января

Состоялись новогодние праздники и
дискотека для учащихся школы

Для прохождения языковой практики
по английскому языку в школу
прибыли 4 студента из Бразилии:
Диего, Родригес, Энрике и Луиза

В рамках районного конкурса
"Играй, класс!" классная
руководительница 7 "б" класса
Пронина Олеся Ивановна провела
игру - викторину для 7-х классов
"Здоровые и умные"

16

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ

2 марта

11 марта

24 марта
20 апреля

5 мая

В школе состоялся праздник
Масленицы с играми, весельем и
блинами

Команда школы, составленная из
учащихся 8-х классов, приняла
участие в районном конкурсе
"Здоровым быть здорово!"

Состоялась встреча с родителями будущих первоклассников. Во время этой
встречи выступили представители администрации школы, а родители задали
интересующие вопросы, посмотрели фильмы и презентацию о школе, а также
побывали на экскурсии по школе, которую провел директор Владимир
Анатольевич Борисов
Учащиеся 1 "а" класса побывали с гастролями в детском садике № 21

В школе прошел праздничный
концерт, посвященный Дню Победы
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6 мая

Учащиеся 11 "а" приняли участие в
возложении цветом на Пискаревском
мемориальном кладбище,
Смоленском мемориальном
кладбище и других мемориальных
объектах Санкт-Петербурга

25 мая

В школе прошел праздник
"Последний звонок"

30 мая

На базе школы открылся детский
лагерь "Подсолнух"!

20.

Достижения учащихся.

15 июня
Поздравляем команду нашего лагеря, занявшую 1 место в Санкт-Петербурге среди детских
лагерей по легкой атлетике!
Поздравляем команду нашего лагеря, занявшую 3 место в Санкт-Петербурге среди детских
лагерей по дартсу!
9 июня
Поздравляем команды старшего и младшего возрастов нашего лагеря, занявших 2-е места в
районе среди детских лагерей по футболу!
Поздравляем команду нашего лагеря, занявшую 3 место в районе среди детских лагерей по
шахматам!
18

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
8 июня
Поздравляем команды, занявшие 1 место и 2 место в районе среди детских лагерей по
перетягиванию каната!
7 июня
Поздравляем команду, занявшую 1 место в районе по пионерболу! Участвовали: Самойлова О.,
Бадалова А., Васильева Е., Груздева С., Худяева Д., Устинова Е., Петрова Е.
6 июня
Поздравляем команды, участвовавшие в смешанных эстафетах 8х100м в старшем и младшем
возрастах, занявшие 1 место в районе! Участвовали: Тимиркаев Н., Снегов Е., Тунян С.,
Владимиров Ф., Келлер А., Лупанова С., Самойлова О., Бадалова А., Бегбога К., Алтынбаев Р.,
Снетков И., Лушников А., Макарычева М., Румянцева Е., Горбенко А, Вейсалова В.
Поздравляем Снегова Евгения, занявшего 1 место в районе по метанию мяча!
Поздравляем Туняна Сурена, Лупанову Серафиму, занявших 1 места в районных соревнованиях
по прыжкам в длину, а также Келлер Алену, занявшую 2 место!
3 июня
Поздравляем Тимиркаева Никиту (6 отряд) и Туняна Сурена (7 отряд), которые заняли 1 и 2
место соответственно в городских соревнованиях по городкам среди детских лагерей!
23 мая
Учащиеся 7 "а" класса (кл. рук. Семенова Наталья Владимировна) награждены грамотами за
отменную морскую выучку, высокие спортивные результаты в шлюпочной регате "Слава
Северного флота", отличное знание отечественной истории и активное участие в культурнопросветительном проекте "Славные страницы истории Российского флота"
23 мая
Учащиеся 8 "а" класса Григорьева Анна и Устинова Елена награждены грамотами за участие в
ХI региональной конференции школьников "Балтийский регион вчера, сегодня, завтра". В
сборнике тезисов опубликована работа Анны и Елены
20 мая
Ксения Титова, 8 "а", стала победительницей всероссийской олимпиады по истории "Золотое
Руно"!
25 апреля
Женская сборная школы по волейболу заняла 2 место в районе
22 апреля
Школьный музыкальный ансамбль ложкарей под руководством Екатерины Александровны
Кузьминой занял 1 место на районном конкурсе "Зажигай на Васильевском"
22 апреля
Учащиеся 10 "а" класса были награждены Грамотами за активное участие в волонтерском
движении Санкт-Петербурга
20 апреля
Команда нашей школы награждена грамотой за участие в районном Фестивале плакатов
"Дорожный калейдоскоп"
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15 апреля
На торжественной линейке поздравили учащихся, занявших 2 место в городе в конкурсе смотра
строя и песни
12 апреля
Лупанова Серафима, 8 "а", заняла 3 место в городе в конкурсе, посвященном Дню Космонавтики,
который проводился Детской городской библиотекой имени А.С. Пушкина
11 апреля
C сегодняшнего дня всяк входящий в школу может лицезреть кубки, завоеванные учащимися
школы за последнее время
3 марта
В школе прошел конкурс "Самая обаятельная и привлекательная". Звание «самой-самой»
получила Данилова Ольга, 11 «а» кл.
26 февраля
Ученицы 8 "а" класса Григорьева Анна и Устинова Елена стали лауреатами VI городской
историко-краеведческой конференции "Святыни Санкт-Петербурга"
18 февраля
На торжественной линейке были отмечены учащиеся 6 "а" класса, занявшие место в районе в
конкурсе "Класс, свободный от курения", а также ученицы 8 "а" класса Устинова Елена и
Григорьева Анна, которые выиграли районную олимпиаду по истории города.
15 февраля
Учащиеся 6 "а" класса заняли 2 место в районе в соревнованиях классов, свободных от курения
3 февраля
Команда юношей 2000-2001 г.рожд. выиграла городское первенство по мини-футболу
28 января
На торжественной линейке были отмечены учащиеся, отличившиеся в районных соревнованиях
по мини-футболу: команда девушек 1994-95 г.рожд., занявшая 3 место; команда девушек 1998-99
г. рожд., занявшая 2 место; команда юношей 1998-99 г. рожд., занявшая 2 место; команда
юношей 2000-01 г. рожд., занявшая 1 место
21 декабря
Состоялась традиционная Школьная Ярмарка! Результаты традиционной школьной ярмарки: 1
место - 7 "а" класс; 2 место - 4 "а" класс; 3 место - 4 "б" класс
17 декабря
На торжественной линейке были подведены итоги Интернет-конкурса "Мосты СанктПетербурга". Победителям (Каравашкину Виталию, Куликову Вадиму, Шемякиной Ксении) и
лауреатам (Столяровой Валерии, Устиновой Елене, Титовой Ксении, Новокрещеновой
Анастасии) были вручены тематические подарки, а также учащиеся 10 класса Куликов Вадим,
Мультанова Анна, Келлер Алена, Зверева Анастасия были награждены "Личными книжками
волонтера".
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10 ноября
Прошел школьный тур олимпиады по истории. Победителями стали: Зайцев Всеволод, 11 "а";
Келлер Алена, 10 "а"; Устинова Елена, 8 "а". Призерами стали: Харитонов Сергей, 11 "а" (2
место); Голыборода Навин, 8 "а" (2 место); Демидовская Дарья, 7 "а" (2 место); Юлгушева
Виктория, 11 "а" (3 место); Виннер Анастасия, 8 "а" (3 место)
Новокрещенова Анастасия (7 "а" кл.) получила диплом II степени в городском конкурсе по
пожарной безопасности.
Каравашкин Виталий (10 "а" кл.) получил I место в том же конкурсе.
25 сентября
Учащиеся 7 "а" (классная мама - Наталья Владимировна Семенова) вместе с родителями
побывали на фильме в формате 3 D в кинотеатре "Кристалл Палас". Этот культпоход класс
получил в награду как победитель 1 этапа конкурса на призы Администрации школы "Лучший
класс 17 школы". Также учащиеся 2 "б" и 3 "а" классов были награждены настольными играми,
приобретенными администрацией школы за счет спонсорских средств.
10 сентября
На торжественной линейке учащийся 11 "а" класса Зайцев Всеволод получил сертификат
участника конкурса "Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших
классов Санкт-Петербурга".
Также ученица 5 "а" класса Устинова Мария получила диплом 2 степени за победу в районном
конкурсе рисунков "Победа глазами детей".
3 сентября
На торжественной линейке за победу в городском конкурсе сочинений "Человек будущего человек нравственный" дипломами наградили учащихся: Иванова Артема, 9 "а" кл., Волошенко
Владислава, 9 "а" кл., Алексееву Анастасию, 6 "а" кл., Розову Марию, 6 "а" кл.
За последние 4 года школу закончили 4 «золотых» и 8 «серебряных» медалистов.

21.

Достижения педагогов.

23 июня
В энциклопедическом библиографическом сборнике "Золотой фонд профессионалов образования
Санкт-Петербурга" размещена информация о директоре школы В.А. Борисове, учителе истории
Санкт-Петербурга Г.А. Бакулиной, учителе начальных классов, выпускнице нашей школы О.В.
Лошкиной, завуче школы Т.А. Корнышевой, учителе информатики А.А. Потапове
20 мая
Ученица Ирины Семеновны Катченковой Титова Ксения стала победительницей всероссийской
олимпиады по истории "Золотое Руно"!
19 апреля
Сегодня на нашем сайте побывал 6000-й посетитель с начала учебного года!
8 апреля
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Глава Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга В.В. Омельницкий наградил
грамотами "За многолетний добросовестный труд в системе образования Василеостровского
района Санкт-Петербурга" учительницу начальных классов Агееву Т.М., учительницу русского
языка Монтелли Е.А. и учителя физической культуры Степанова С.В.
10 декабря
Учительская сборная школы по игре КВН заняла в районе 3 место.
10 ноября
Семенова Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы, кл. рук. 7 "а" кл.,
получила благодарность за подготовку капитана пожарной дружины
1 ноября
В газете "Петербургский вестник" №43(307) появилась статья об экспедиции "Оборонная тропа"
6 октября
Директор школы Владимир Анатольевич Борисов награжден знаком "За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга". Награду в Смольном вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Манилова
А.Ю. и председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Иванова О.В.
24 сентября
Глава Администрации Василеостровского района В.В. Омельницкий наградил Телешову Елену
Вячеславовну за победу в конкурсе эссе для педагогов в номинации «Палочка-выручалочка»
10 сентября
Учитель математики Санников Юрий Григорьевич и учитель русского языка и литературы
Орлова Лариса Григорьевна получили грамоты "За подготовку победителей предметных
конкурсов и олимпиад"

22.

Итоги экзаменов в 9 и 11 классах.

2011 год: русский язык (9 кл.) – средняя отметка 4,10 (ГИА),
математика (9 кл.) – средняя отметка 4,10 (ГИА);
русский язык (11 кл.) – 54,48 балл (ЕГЭ),
математика (11 кл.) – 31,95 балл (ЕГЭ)
2010 год: русский язык (9 кл.) – средняя отметка 3,12 (прежняя форма экзамена),
математика (9 кл.) – средняя отметка 3,27 (прежняя форма экзамена);
русский язык (11 кл.) – 55,35 балл (ЕГЭ),
математика (11 кл.) – 37,94 балл (ЕГЭ)
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23.

математика

Методическая деятельность.

Методическая тема школы: «Организация здоровьесберегающей образовательной
среды с целью сохранения и формирования здоровья субъектов образовательного
процесса».
В школе работают научно-методические сообщества: учителей начальных классов
(председатель Агеева Татьяна Михайловна), учителей естественноматематического цикла предметов (председатель Потапов Андрей Александрович)
и учителей гуманитарного цикла предметов (председатель Коротышева Марина
Владимировна).
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24.

Техническая оснащенность кабинетов.

В школе 4 компьютерных класса. Всего в эксплуатации находится 76
компьютеров. Из них 67 компьютеров используется в учебном процессе, 9
компьютеров - административные. К Интернету подключены 73 компьютера. На
них установлены Интернет-фильтры "Интернет Цензор". Используются 7
мультимедийных проекторов, 3 интерактивные доски.
Имеется спортивный зал, танцевальный зал, спортивная площадка.

25.

Питание в школе.

Ответственная за питание в нашей школе – Пронина Олеся Ивановна.
По возникающим вопросам к ней можно обратиться по пятницам с 16.00 до 18.00.
Используется современное технологическое оборудование, столовая сырьевая. В
столовой работают сотрудники, квалифицированные для работы на этом
оборудовании. На школьном сайте имеется исчерпывающая информация по
вопросам льготного питания детей.
26.

Взаимодействие с родителями.

В школе в каждом классе действуют родительские комитеты, а также регулярно
ведет свою работу общешкольный родительский комитет (председатель – Мухина
Татьяна Анатольевна, мама учениц 5 «а» кл., 8 «а» кл., золотой медалистки
выпуска 2010 года).
Родители учащихся вместе с педагогами участвуют в экскурсионных поездках,
выездах на природу. Для родителей наших учащихся проводятся занятия
«Родительского университета» (в ходе реализации программы «Секретный мир
детей в пространстве мира взрослых»).
За 2010-11 уч.г. состоялись 4 собрания общешкольного родительского комитета.
Темы собраний:
- «Устав школы и основные направления работы на 2010-11 уч.г. Состояние ДДТП
в Санкт-Петербурге»
- «Правовое воспитание учащихся (встреча с инспектором)»
- «Охрана жизни и здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе.
Совместная деятельность школы и семьи в социализации ребенка»
- «Основы формирования у ребенка ЗОЖ. Профилактика вредных привычек»
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27.Финансовая деятельность.
 Заработная плата работников школы – 23 507 500.00 руб.
 Страховые взносы на начисленную заработную плату – 25 100.00 руб.
 Коммунальные услуги – 1 649 800 руб.
 Питание (льготные категории + родительская оплата) – 3 297 300.00 руб.
 Детский оздоровительный лагерь – 1 435 100.00 руб.
 Содержание МТБ:
- Санитарно-технические и электромонтажные работы в спортзале: 379 500.00 руб.
- Общестроительные работы в спортзале: 449 000.00 руб.
- Ремонт кровли в школе: 1 266 080.00 руб.
- Косметический ремонт 3 этажа: 158 500.00 руб.
- Монтаж узла тепловой энергии: 199 500.00 руб.
- Ремонт кабинета НВП (английского языка): 301 105.35 руб.
- Замена отопления в каб. 21: 32 000.00 руб.
- Косметический ремонт, замена сантехники и электрики в каб. 22: 234 700.00 руб.
 Охрана – 0.00 руб.

28.

Ожидаемые результаты.

увеличение социальной активности субъектов образовательного процесса;
повышение мотивации и осознанности деятельности учащихся в
образовательном процессе;
повышение качества образовательного и воспитательного процессов в школе;
повышение качества участия школы в районных и городских конкурсах;
развитие у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности, социокультурной идентичности, толерантности;
придание школе активного статуса в социуме микрорайона;
развитие образовательного учреждения в результате привлечения ресурсов
совместной деятельности школы и институтов социального окружения;
25
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оптимизация единого информационного пространства школы через
использование инновационных достижений;
наличие современной, модернизированной образовательной базы
учреждения с открытой информационной структурой, доступной группе населения
с особыми образовательными потребностями, предоставляющей все формы
образования;
укрепление и развитие здорового кадрового и обучающего потенциала
школы в результате реализации системы внутришкольного и корпоративного
повышения квалификации педагогического коллектива;
консолидация усилий администрации, педагогического состава, учащихся,
родительского коллектива и родительского комитета, обеспечивающих
сопровождение реализации Программы развития школы;
совершенствование системы мониторинга, ориентированного на контроль за
эффективностью образовательной и воспитательной деятельности;
систематизация инновационного материала и результатов проводимых
исследований по ключевым вопросам и результатам проектной деятельности;
диссеминация накопленного опыта в виде публикаций методических
рекомендаций, обучающих семинаров на базе учебного заведения;
готовность к открытию на базе школы отделения дополнительного
образования детей;
запуск в эксплуатацию современного кабинета начальной военной
подготовки.

29. Некоторые результаты мониторинга деятельности школы в 2010-11 уч.г.
1. Насколько интересно учиться в школе?
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11 класс
очень интересно

скорее интересно, чем нет

трудно определить

скорее, не интересно

совсем не интересно
13%

0% 6%

12%
69%

9 класс
1.1. Очень интересно

1.2. Скорее, интересно, чем нет

1.3. Трудно определить точно

1.4. Скорее, не интересно

1.5. Совершенно не интересно
0% 9%

17%

26%
48%

2. Насколько учителей интересует мнение учащихся?
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Мое мнение никого не
интересует
Мне приходится бороться за
то, чтобы меня услышали

учащиеся 11 класса
учащиеся 9 класса

Мое мнение хотят
услышать, ждут его и учитывают
0%

50%

100%

3. Каковы основные задачи воспитательного процесса в школе?
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4. Насколько родители учащихся удовлетворены услугами, предоставляемыми в
школе?

5. Что влияет на развитие учащихся?

29

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ

6. Что изменилось в школе за последние 3 года?
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30. Наша Программа развития.

Паспорт Программы развития ГОУ СОШ № 17 СПб на 2011-2013г.г.

Название
программы

Основания для
разработки
программы

Программа развития
Государственного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 17
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2011-2013 г.г.
«Школа равных возможностей
для личного успеха каждого»
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1;
Послание президента РФ Федеральному Собранию от
05.11.2008 г.
Национальная образовательная инициатива "Наша новая
школа";
Национальная доктрина образования;
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
План действий по модернизации общего образования на 20112015 годы;
Концепция социально-экономического развития СанктПетербурга до 2025 года;
План мероприятий по модернизации общего образования,
направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" в СанктПетербурге;
Программа развития физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014 годы;
План мероприятий по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге
на 2010-2012 годы;
Концепция профильного обучения на старшей ступени
общего образования;
Программа «Воспитание петербуржца XXI века» в системе
образования Санкт-Петербурга»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 13131
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Распоряжение Комитета по образованию от 24.10.08 № 1507-р
«О регулировании инновационной деятельности в системе
образования Санкт-Петербурга»;
ФЗ- №83 от 08 мая 2010 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
Устав ГОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга.
Рабочая группа: методические сообщества учителей и творческие
группы под руководством:
 директора Борисов В.А., кандидата политических наук,
Заслуженного учителя РФ;
 зам. директора по ОЭР Потапова А.А., лауреата
Президентской премии (2006г.);
Разработчики
 зам. директора по учебной работе Корнышевой Т.А.
программы
Заслуженного учителя РФ;
 зам. директора по воспитательной работе Евдокимовой
О.И., Почетного работника общего образования;
 методиста Телешовой Е.В., кандидата педагогических наук;
 председателя школьного родительского комитета Мухиной
Т.А.
Содействие процессу становления и развития личности,
Миссия
способной к успешной самореализации в социокультурной
программы
реальности.
Создание образовательной среды и условий для развития
личности, способной к успешной самореализации в
социокультурной реальности; становление гражданина России,
принимающего ценности поликультурной внешней среды,
Цель
здорового образа жизни, нацеленного на успех в личной жизни,
программы
профессиональной деятельности и создание крепкой российской
семьи в условиях перехода на государственные образовательные
стандарты 2-го поколения.
Образовательное пространство образовательного учреждения,
Объект
способствующее развитию личности, готовой к успешной
исследования
самореализации в социокультурной реальности.
Условия организации образовательного пространства
Предмет
образовательного учреждения, обеспечивающие развитие
исследования
личности, способной к успешной самореализации в
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Гипотеза
исследования

Задачи

социокультурной реальности.
Если образовательное пространство школы будет интегрировано в
социум, то будут созданы условия для развития личности,
способной к успешной самореализации в социокультурной
реальности.
1. обеспечение права ребенка на получение качественного
образования и воспитания;
2. консолидация усилий всех участников учебновоспитательного процесса;
3. ориентация базовых профессиональных компетенций
педагогов и работников учреждения на основные направления
модернизации Российского образования; создание системы
внутришкольного повышения квалификации и сопровождения
деятельности учителя;
4. развитие системы здоровьесозидания в образовательном
процессе;
5. совершенствование системы воспитательной работы и
дополнительного образования;
6. создание системы проектной и исследовательской
деятельности учащихся и педагогов;
7. эффективное использование современных инновационных
образовательных технологий, направленных на создание
открытой, доступной школы;
8. разработка структуры и механизмов реализации концепции
программы;
9. реализация системы проектов, связанных с приданием
школе активного статуса в социуме микрорайона, созданием
условий для приобщения учащихся к опыту созидательной
деятельности, включения их в социально-значимую
деятельность;
10. привлечение ресурсов социокультурного окружения для
развития образовательного учреждения;
11. осуществление мониторинга динамики качества образования
и других предоставляемых услуг в связи с выполнением
Программы развития;
12. отработка новых форм взаимодействия с родителями
(«Родительский университет»);
13. обобщение и распространение опыта реализации нового
подхода к организации образовательного пространства
образовательного учреждения;
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Этапы
реализации
программы:
1 этап –2011
2 этап –2012
3 этап –2013

14. организация профориентированной проектной деятельности
учащихся с целью содействия их успешной самоидентификации
и профессиональному самоопределению.
Этап 1: аналитико-подготовительный:
переходный период по осуществлению мероприятий,
направленных на укрепление МТБ учреждения,
формирование полноценных ресурсов (методических,
кадровых, информационных, финансовых (включая доходы
от собственной деятельности),
разработка механизма мониторинга реализации Программы
развития школы, обеспечивающей качественное
образование и воспитание различных категорий учащихся,
реализация новых стандартов образования,
отработка схем интеграционного взаимодействия с
социальными партнерами, волонтерскими организациями,
родителями учащихся в рамках реализации Стратегии
развития системы образования Санкт-Петербурга,
формирование и планирование деятельности творческих
групп по реализации отдельных проектов программы.
Этап 2: поисково-преобразующий:
внедрение идеи интеграции образовательного пространства
школы и социокультурного окружения в практику
деятельности структур школы;
разработка и реализация системы проектов, связанных с
приданием школе активного статуса в социуме микрорайона;
эффективное использование современных инновационных
образовательных технологий, направленных на создание
открытой, доступной школы;
привлечение ресурсов социокультурного окружения для
развития образовательного учреждения;
организация совместной деятельности школы и институтов
социокультурного окружения, направленной на развитие
личности, способной к успешной самореализации в
социокультурной реальности, способствующей становлению
гражданина
России,
принимающего
ценности
поликультурной внешней среды, здорового образа жизни,
нацеленного на успех в личной жизни, профессиональной
деятельности и создание крепкой российской семьи в
условиях перехода на государственные образовательные
34

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
стандарты 2-го поколения;
мониторинг динамики качества образования;
создание
системы
внутришкольного
повышения
квалификации и сопровождения деятельности учителя и
взаимодействия
с
родителями
(«Родительский
университет»).
Этап 3: результативно-прогностический:
осуществление анализа мониторинга динамики результатов
образовательного и воспитательного процессов качества
образования в связи с выполнением Программы развития;
определение трудностей, противоречий в реализации
Программы развития;
определение перспектив дальнейшего развития школы;
обобщение и распространение опыта реализации нового
подхода к организации образовательного пространства
образовательного учреждения.
Проект «Безопасность личности и учреждения» (ссылка,
ссылка)

Проект «Организация здоровьесберегающей
образовательной среды с целью сохранения и формирования
здоровья субъектов образовательного процесса» (ссылка,
приложение 8)

Система
реализуемых
проектов

Проект «Школа полного дня» (приложение 1)
Проект «Родительский университет» (приложение 7)
Проект «Спорт для каждого» (приложение 6)
Проект «17.ру. Открытая школа» (сайт школы, ссылка)
Проект «От многонационального класса – к
многонациональной школе» (приложение 2, ссылка,
приложение 9)

Проект «Военно–патриотическое воспитание молодежи»
(приложение 3, приложение 4)

Проект «Кадровая политика» (приложение 10)
Проект «Шаговая доступность» (ссылка, ссылка)
Проект «Детский Медиахолдинг» (приложение 5)
Мероприятия Программы развития школы разрабатываются
ежегодно с учетом анализа, обобщения результатов предыдущего
периода, их корректировки и определением источников
финансовых поступлений.
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1. увеличение социальной активности субъектов
образовательного процесса;
2. повышение мотивации и осознанности деятельности учащихся
в образовательном процессе;
3. придание школе активного статуса в социуме микрорайона;
4. привлечение ресурсов социокультурного окружения для
развития образовательного учреждения;
5. создание базы для совместной деятельности школы и других
социальных институтов;
6. формирование у школьников коммуникативной, этической,
социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности;
7. повышение качества образовательного и воспитательного
процессов в школе;
8. оптимизация единого информационного пространства школы
через использование инновационных достижений;
9. создание единых подходов формирования будущего
выпускника, семьянина, здорового гражданина России через
мониторинг родительской, ученической, учительской и другой
Прогнозируемые
результаты
общественности;
10. наличие современной, модернизированной образовательной
базы учреждения с открытой информационной структурой,
доступной группе населения с особыми образовательными
потребностями, предоставляющего все формы образования;
11. укрепление и развитие здорового кадрового и обучающего
потенциала школы;
12. повышение качества участия школы в районных и городских
конкурсах;
13. систематизация инновационного материала и результатов
проводимых исследований по ключевым вопросам и
результатам проектной деятельности;
14. совершенствование медиатеки, способствующей
обеспечению высокого уровня образования и воспитания;
15. создание системы мониторинга, ориентированного на
контроль за эффективностью деятельности;
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16. формирование толерантности через вовлеченность растущей
личности в цивилизованные процессы, опирающиеся на
национальные, общероссийские и общечеловеческие
ценности;
17. реализация системы корпоративного повышения
квалификации педагогического коллектива;
18. консолидация усилий администрации, педагогического
состава, учащихся, родительского коллектива и
родительского комитета, обеспечивающих сопровождение
реализации Программы развития школы.
Решение Общего собрания Государственного
Постановление общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
об
школы № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга,
утверждении протокол № 8 от 16.03.2011г.
Программы
согласованность основных направлений и приоритетов
развития школы с основными направлениями модернизации
образования Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
Критерии
реализация школой образовательных и дополнительных
эффективности
реализации программ и проектов, отвечающих запросам родителей и
Программы учащихся и требованиям современной образовательной политики;
рост личностных достижений всех субъектов, участвующих в
развития
школы
школьных проектах;
увеличение и оптимизация ресурсного обеспечения школы;
выполнение единой циклограммы мероприятий и проектов
Программы

Система
организации
контроля за
выполнением
Программы

постоянный контроль за выполнением программы
осуществляет Учредитель в лице Отдела образования
Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга;
результаты контроля и реализации программы представляются
ежегодно на заседании Педагогического совета школы. По
каждому из проектов будут созданы рабочие группы и определены
ответственные за его реализацию;
общее руководство всей программой будет осуществлять
администрация Государственного общеобразовательного
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учреждения средней общеобразовательной школы № 17
Василеостровского района Санкт-Петербурга и Педагогический
совет школы;
мероприятия по реализации проектов включаются в годовой
план работы школы.
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Приложение 1.

Экология души и молодежь.
Данное исследование обусловлено проблемами сегодняшнего времени, необходимостью
заострить внимание на воспитании личностных и социальных качествах подрастающего человека. В
начале XXI века была сформулирована новая концепция российского образования, в которой школе
дан новый социальный «заказ»:
«На современном этапе развития России образование становится все более мощной движущей
силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного
хозяйства. Школа - в широком смысле этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации
общественно - экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности» (из
«Концепции российского образования», 2002 г.);
«Школа наряду с семьѐй является базовым социальным институтом, формирующим личность,
приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делающим человека,
а инновационная экономика может сформироваться только в определѐнном социальном контексте как
часть инновационной культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на
стремлении к улучшению качества жизни. Именно закреплѐнные в национальной культуре
нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие личности и нации в
целом. (Послание Президента Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации. 9
ноября 2009 г.);
Актуальность данной темы исследования подтверждается:
- отсутствием у современной системы образования возможностей для обеспечения реального
личностного самоопределения школьников, формирования человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
- необходимостью разрешения противоречия между масштабами потребности государства в
полноценных результатах деятельности учреждений системы образования по эффективной
подготовке к жизни в современном обществе - и реальным вкладом педагогической практики в
решение этой задачи;
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- требованием поиска нетрадиционных подходов к решению проблемы социальной
адаптации увеличивающегося числа депривированных детей и подростков.
Цель исследования: эффективно использовать возможности культуры для гармоничного
развития школьников – развития их духовно-нравственного и физического здоровья.
Задачи исследования были совместно определены с организацией - научным партнером Фондом «Социально-культурная инициатива:
1) Осуществлять экспериментальное преподавание программы «Мировая художественная
культура. 6 – 11 классы. «Программа Л.М.Предтеченской» (экспериментальный вариант
Пешиковой Л.В., Предтеченской Л.М.), являющуюся центральным звеном проекта «Антикризисная
социально-культурная программа «Экология души и молодежь» (далее проект «Экология души и
молодежь»), используя в преподавании принципы ценностно-смысловой педагогики (педагогики
искусства), помогающей эффективному достижению цели программы: «силой воздействия
различных искусств в их комплексе содействовать развитию личности школьника, формированию его
духовного мира, нравственности и эстетической восприимчивости в особо ответственный возрастной
период перехода к самостоятельности» (Л.М.Предтеченская).
2) Разработать и апробировать инновационную здроровьесберегающую программу
«Культура движения. 6 – 11 классы», входящую в систему программ экспериментального проекта
«Экология души и молодежь» в качестве факультативного курса или кружка.
3) Разработать и апробировать в преподавании программу «Искусство театра и кино.
ШКОТ (Школьный театр). 9 – 11 классы», входящую в систему программ экспериментального
проекта в качестве театральной студии для старшеклассников.
4) Осуществлять регулярную диагностику и оценку личностного роста учащихся
экспериментальных и контрольных классов, развития творческих способностей в процессе
трехлетнего преподавания школьникам 6 – 11 классов антикризисной социально-культурной
программы «Экология души и молодежь».
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Программа проведения исследования
Ключевые задачи

Основное содержание

Планируемый результат

исследования

работы

(предоставляется к концу

I. Экспериментальное

Апробация программы с

Экспериментально проверенная

преподавание прог -

опорой на принципы

программа «Мировая художест-венная

раммы «Мировая ху -

ценностно-смысловой

культура. 6 – 11 классы. «Программа

каждого этапа)

дожественная куль - тура. 6 педагогики в соответствии с

Л.М.Предтеченской» (авторы

– 11 классы. как

Л.В.Пешикова, Л.М. Предтеченская);

этапами эксперимента:

центрального звена проекта

Поэтапно:

«Экология души и
молодежь»

I этап, 2010/2011 учебный год

Отчеты учителей по экспериментальной

-

работе в одной из форм (или в
нескольких):

в 6-х и 9-х классах;

а) Письменный отчет об
экспериментальном преподавании,
II этап, 2011/2012 учебный
год - в 7-х и 10-х классах;

б) Публикация статей и разработок
учителей в печати,
в) Видеозаписи уроков, внеклассных
мероприятий.

III этап, 2012/2013 учебный
год - в 8-х и 11-х классах
II. Разработка и апробация

1.Поэтапная разработка и

1. Экспериментально прове-

дополни-тельных

апробация программы

ренные программы «Культура

программ, входящих в

«Культура движения»:

движения. 6 и 11 классы» и «Искусство

систему программ проекта
«Экология души и
молодежь»

I этап, 2010/2011 учебный год

театра и кино. «ШКОТ».9 – 11 классы».

- в 6-х и 9-х классах;
II этап, 2011/2012 учебный
год - в 7-х и 10-х классах;
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Ключевые задачи

Основное содержание

Планируемый результат

исследования

работы

(предоставляется к концу
каждого этапа)

III этап, 2012/2013 учебный
год - в 8-х и 11-х класса
2. Поэтапная разработка и
апробация программы
«Искусство театра и кино.
«ШКОТ»:
I этап, 2010/2011 учебный год
- в 9-х классах;
II этап, 2011/2012 учебный
год - в 10-х классах,
III этап, 2012/2013 учебный
год - в 11-х классах.
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Ключевые задачи

Основное содержание

Планируемый результат

исследования

работы

(предоставляется к концу

III. Приобщение

1. Коллективное и

1. Отчет по содержанию проведенной

школьников к худо-

индивидуальное посещение

работы, в котором проанализирована

жественной жизни города,

школьниками театров,

динамика интереса и познавательной

страны, мира; воспитание

концертных залов, музеев и

активности школьников к искусству.

потреб-ности обращаться к

выставок;

искусству на протя-жении
всей своей жизни как к
нравст-венной опоре.

каждого этапа)

2. Ведение учащимися
«Дневника читателя, зрителя,
слушателя»;
3. Чтение дополнительной
литературы (художественной
и научно-популярной);
4. Накопление записей
произведений классической
музыки;
5. Привлечение внеклассных
руководителей и родителей к
этой работе.
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Ключевые задачи

Основное содержание

Планируемый результат

исследования

работы

(предоставляется к концу

IV. . Диагностика и оценка

1. Проведение диагностики и

1. Оформление сводных данных

личностного роста и

оценки личностного роста и

психолого-педагогической диагностики

развития творческих

развития творческих

(делается психологом) и психолого-

способностей учащихся.

способностей учащихся

педагогического наблюдения за

(четыре раза: в начале

учащимися (делается учителями)

каждого этапа)

осуществления проекта и в
конце каждого его этапа).
2. Ведение учителями
«Дневника педагогических
наблюдений» в процессе
эксперимента.
V. Подготовка учителей к

Освоение учителями

1) Программы проведенных курсов

преподаванию программ

основных теоретических

подготовки учителей к

проекта и проведению ОЭР. положений педагогики

экспериментальному преподаванию

искусства, психологии

программ проекта:. 72 часа .14 – 26

художественного восприятия,

июня 2010 г.,

социальной психологии;
принципов инновационной
ценностно-смысловой
методики.

в июне 2011 г. и 2012 г.
2) Проведение консультаций для
учителей в течение трехгодичной
реализации проекта согласно
составленному графику.
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Ресурсное обеспечение:
1. Кадровый состав, готовый к исследовательской и научно-методической деятельности.
Со стороны Фонда:
Пешикова Людмила Валентиновна – научный руководитель проекта «Экология души и
молодежь», президент Фонда «Социально-культурная инициатива», кандидат педагогических наук,
автор статей и книг по методике преподавания мировой художественной культуры и учебных пособий
по МХК для учащихся, научный редактор учебно-методического комплекта по мировой
художественной культуре (ГИЦ ВЛАДОС).
Ясюкова Людмила Аполлоновна – автор-разработчик и исполнитель программы
психологического тестирования в проекте, заведующая лабораторией социальной психологии
НИИКСИ, кандидат психологических наук, разработчик оригинальных методик психологического
сопровождения развития личности, автор многих работ, в том числе ряда монографий по проблемам
интеллектуального и личностного развития школьников.
Со стороны школы:
Бакулина Галина Алексеевна – учитель МХК, истории и культуры Санкт-Петербурга ГОУ
школы № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга, учитель-экспериментатор программы
«Мировая художественная культура» в проекте, учитель высшей категории;
Кузенкова Ирина Евгеньевна – автор-разработчик и преподаватель курса «Культура
движения» в проекте, учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования,
тренер по фитнесу.
Пономарева Наталья Владимировна – автор-разработчик и исполнитель программы
«Искусство театра и кино. Школьный театр – ШКОТ» в проекте, редактор детско-молодежных
редакций телевизионных программ для детей, подростков и молодежи («Петербург 5 канал»,
телеканал «Россия», автор программ «Зебра», «Стена», «Бросайка» и др.)

Взаимодействие и координация планов исследовательской
деятельности с организациями-партнерами
Организация-партнер – Фонд «Социально-культурная инициатива»:
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осуществляет научное руководство над экспериментальной и научно-методической работой,
проводимой в школе № 17 в течение трех лет реализации проекта в Санкт-Петербурге, начиная с
2010/2011 учебного года;
обеспечивает преподавание необходимыми научно-методическими пособиями для учителей
(методические разработки уроков, мультимедийные пособия), закупает учебники для учащихся
всех экспериментальных классов.
снабжает материалами (бланки, тесты, анкеты и др.), позволяющими проводить в
экспериментальных и контрольных классах психолого-педагогическое наблюдение за
личностным, социальным и творческим ростом учащихся;
осуществляет подготовку учителей к преподаванию программ проекта, оказывает помощь в
создании программ и методических пособий;
материально поощряет (благотворительная программа «Культурный туризм» и др.)
учителей, учеников, классы, показавших лучшие результаты в реализации задач антикризисной
социально-культурной программы «Экология души и молодежь.
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Приложение 2.
Проект по социальной адаптации детей мигрантов средствами образования
Актуальность
В настоящее время интенсификация миграционных и демографических процессов и расширение рамок
межэтнического взаимодействия делают невозможным обособленное существование народов и культур.Это
обуславливает и преобразование социальной и образовательной среды, характерной чертой которых становится
полиэтничность. За последние годы в Санкт-Петербурге увеличилось количество иммигрантов, прежде всего, из
Средней Азии, Кавказа.
Миграционные потоки порождают, с одной стороны, важность приобщения вновь прибывших к имеющейся
городской ментальности, а с другой стороны, терпимость горожан к обычаям, религиозным взглядам и даже
просто внешнему виду новых жителей.
ГОУ СОШ № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга является образовательным учреждением,
ориентированным (в силу объективных причин) на работу с контингентом учащихся крайне разнообразным как
по социальному положению, так и по национальной принадлежности. Школа является многонациональной (в
ней обучаются дети 15 национальностей). Многие ребята не владеют русским языком на уровне, достаточном
для плодотворного общения, не готовы к самой важной части изменений в их жизни - культурной: другой язык,
обычаи, традиции, ритуалы, нормы и ценности. В этих условиях им нужна помощь и поддержка.
В связи с существованием вышеназванных проблем актуальны разработка и реализация проекта,
направленного на создание благоприятных условий для успешной социализации детей мигрантов и
формирование в ученической среде уважительного отношения к другим культурам.
ГОУ СОШ № 17, ориентируясь на различный контингент учащихся, выстраивает свою образовательную
деятельность посредством внедрения в образовательный процесс инновационных технологий (проектных и
исследовательских, игровых, уровневой дифференциации, мультипрофильного обучения). Эти технологии
позволяют варьировать способы организации образовательного процесса, формы и методы ведения урока,
деятельности ученика и учителя, содержание образовательных программ при сохранении их целостности,
преемственности и соразмерных темпов усвоения базисных ЗУН. Таким образом создаются условия для
получения качественного образования каждым учеником, в соответствии с его возможностями и потребностями.
В школе также существует система внеклассной работы, в которую включены все учащиеся и в процессе
которой у них формируются навыки общения и сотрудничества. Наличие богатых школьных традиций и опыт
внедрения инновационных технологий позволяет создать и реализовать систему поддержки и содействия
адаптации детей мигрантов в полиэтническом учебном заведении.
Цель проекта:
Создание поликультурной развивающей образовательной среды, способствующей становлению базовой
культуры учащихся полиэтнической школы Санкт-Петербурга.

Задачи проекта:
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1) обеспечить школьникам возможность самоидентификации как представителям той или иной
национальной культуры и традиций при целенаправленном формировании российской идентичности;
2) создать условия для повышения уровня социокультурной адаптированности мигрантов-учащихся к
Российскому и Петербургскому обществу;
3) обеспечить вовлеченность растущей личности в цивилизованные процессы, опирающиеся на
национальные, общероссийские и общечеловеческие ценности.
Стратегия реализации проекта.
Проект рассчитан на период 2010-2013гг.
Характерной чертой проекта является объединение в единую систему существующих традиций школы,
реализуемых образовательных и воспитательных программ, инновационных педтехнологий и создание «Единой
культуротворческой толерантной среды школы», способствующей обеспечению и организации становления
базовой культуры развивающейся личности в полиэтнической школе в условиях поликультурной среды СанктПетербурга.
Реализация данного проекта предполагается в виде системы трех направлений образовательной
деятельности:
- межпредметное, предполагающее интегративный подход к изучению
разнообразия России в различных дисциплинах и курсах.

национального и регионального

- модульное, реализующееся посредством включением специальных учебных модулей в учебные дисциплины
гуманитарного цикла.
- дополняющее, характеризующееся исследованием и внедрением этнокультурных компонентов во внеурочной,
внеклассной и внешкольной работе.

Этапы реализации проекта.
Первый этап (2008-2009гг.): Подготовительный.
1. осознание участниками образовательно-воспитательного процесса проблемы поликультурности как
педагогической, анализ социального заказа и имеющегося опыта и традиций школы.
2. анализ опыта деятельности школы с целью разработки и реализации проекта создания образовательновоспитательной поликультурной среды, способствующей более эффективной адаптации детей – мигрантов.
3.
анализ
и
корректировка
го образования в аспекте поликультурности.

учебных

программ

и

программ

дополнительно

4. проведение семинаров по направлению экспериментальной деятельности, работа с кадрами (повышение
квалификации, обучение).
5. укрепление материально-технической базы.
Второй этап (2009-2010 гг.): Основной.
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Интеграция существующих школьных традиций и реализуемых программ на основе идей поликультурности с
целью создания образовательно-воспитательной культуротворческой среды.
Координация и организация взаимообусловленного функционирования вышеуказанных программ.
Промежуточное мониторинговое исследование субъектов образовательного процесса. Анализ результатов
апробации разработанных материалов, проблем и успехов.
Третий этап (2010-2012 гг.): Завершающий.
Поликультурная школа развития.
Реализация модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев;
анализ результатов внедрения модели культуротворческой образовательной среды, обеспечивающей доступное
качественное образование различным категориям учащихся, содействующей адаптации детей в полиэтническом
учебном заведении.

Программа « Школа мигранта»
Реализуется с 2009 г. Традиционными стали декады национальной культуры, театрализованные представления
«Презентация субкультур».
Основные мероприятия:
1.Букварь мигранта.

2.Школа национального этикета (этнокультурный тренинг, обучающий эффективно общаться, жить, учиться и
работать в поликультурной среде).
3.На экране национальная классика. Просмотр фильмов с последующим обсуждением.
4.Декада национальной культуры.
-Посещение национальных музеев, национальных театров, концертов национальной музыки, книжных выставок.
- Национальная кухня. Приготовление блюд разных национальностей.
- Национальная музыка. Ознакомление с национальными музыкальными инструментами и прослушивание
музыки, песен того или иного народа.
- Национальный быт и старинные ремесла. Выставка-экспозиция предметов национального быта. (Родители
приносят для демонстрации предметы быта).
- Великие люди народов.
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5.«Что в имени тебе моем?» Имянаречение. (Вечер; рассказы о происхождении имен и фамилий).
6.Цикл бесед.
-Происхождение религий разных народов.
-Мифы и легенды разных народов.
-О международном общении.
-Кто мы, живущие в России?
7.Встречи с представителями национально-культурных центров.
8.Викторина. «Мы – вместе!»
9.Театрализованное представление: «Презентация субкультур».
10.Диспут «Понятие «национальная принадлежность» в современном мире»
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Приложение 3.
Программа «Оборонная тропа»
Увековечивание памяти погибших при защите Отечества в
Санкт-Петербурге, воспитание патриотизма у подрастающего
поколения Санкт-Петербурга.
Начиная с 2004 г., молодёжная группа под руководством учителя
Сергея Владимировича Телешова (впервые побывавшего со
школьниками под Марухским перевалом ещё в 1985 и 1988 гг. и
сохранившего тексты памятных знаков в своём архиве), проводит
восстановительные работы на этом комплексе.
В 2005-2008 гг. в значительной степени были восстановлены
памятные плиты (гиды), расположенные на российской стороне (участок в районе реки Аксаут и реки Северный
Марух). В 2010 г. группа восстановила часть комплекса, которая расположена на территории Абхазской
республики. За годы работ было привлечено к участию в них более 50 учащихся школы. Телешов С.В. в 2007 г.
был награждён памятной медалью «Патриот России», два участника отмечены грамотой и благодарностью.
Конечным продуктом данного проекта будут являться:
аналитическая справка о результатах инновационной деятельности.
электронный банк данных, полученный в результате обобщения имеющегося педагогического опыта и
теоретических наработок по проблеме создания поликультурной образовательной среды.
образовательные и организационные методики создания и функционирования поликультурной
образовательной среды на базе полиэтнической школы.
Критерии оценки эффективности проекта:
сформированность следующих универсальных компетенций субъектов образовательного процесса:
-личностных (самопознание и самоопределение, смыслообразование и смыслопорождение, нравственноэтическое оценивание);
- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, волевое самоограничение,
коррекция, рефлексия);
- общепознавательных (общеучебных, логических, творческо-поисковых);
- коммуникативных (взаимодействие, кооперация, интериоризация);
Ожидаемые результаты:
совершенствование образовательно-воспитательного процесса путем разработки и внедрения новых учебных
программ и программ дополнительного образования, разработки сквозных программ;
создание единого информационно-аналитического центра для диагностики и прогнозирования деятельности по
реализации программы развития школы;
Базой воспитания в школе станет культуротворческое обучение, основанное на духовно-национальных началах,
на принципах гуманизма и органического восприятия гражданских идей.
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Приложение 4.
Культурно-исторический проект
«Славные страницы истории Российского флота»
Основные задачи проекта — приобщение подрастающего поколения к историческим ценностям через изучение
героических страниц истории; воспитание патриотизма и укрепление духовной связи поколений; активизация
интеллектуального и творческого потенциала молодёжи.

№
1

Название
мероприятия
Презентация командучастников проекта

Содержание
-Выступление гостей и организаторов проекта, которые
анонсируют основные мероприятия проекта " Славные страницы
истории Российского флота "
-3-х минутная презентация каждой команды, включающая
оригинальное представление названия, девиза и флага, вручение
командам "судового журнала"

2

3

Клуб «Исторический
архив»

Театрализованная
экскурсия в
Инженерном замке
«Павел I в истории
русской армии и
флота"

-Концерт детских творческих коллективов.
Команды станут участниками экскурсии по музею Морского
корпуса, в игровой форме будут исследовать исторические
документы, переписку знаменитых государственных деятелей
конца 17-нач 18 в.в. с целью создания концепции рождения
Российского флота. Знания, полученные в процессе игры, будут
включены в последующие интеллектуально-творческие конкурсы
по теме истории флота российского

Ребята узнают, как создавалась русская морская пехота и
морской гвардейский экипаж, познакомятся с великими
историческими деятелями России 18-19 вв, а также морскими
уставами Петра Великого и Павла I. По окончании экскурсии
пройдут творческие викторины, победители которой будут
награждены памятными призами.
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4

Мастер- классы по
изучению основ
такелажных работ и
гребли

Команды под руководством специалистов Морского корпуса им.
Петра Великого будут изучать основы такелажных работ и гребли
(вязание морских узлов, работа с парусом)

5

Шлюпочный поход ( 4
км) вокруг
Васильевского
острова

Это мероприятие станет настоящим подарком для командучастников проекта. Ребята продемонстрируют свои умения и
навыки в практической работе, полученные ими в процессе
мастер- классов.

6

Торжественное
награждение
победителей проекта

Победители будут награждены памятными подарками и
сувенирами, также будут отмечены индивидуальными призами
ребята, которые активно, ярко и талантливо проявили себя в
различных конкурсах проекта.
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Приложение 5.
«ДЕТСКИЙ МЕДИАХОЛДИНГ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ»

Ускорение темпов развития общества, полипарадигмальность образовательного пространства приводит
к необходимости смены подходов к разработке содержания образования и технологий обучения.
В условиях стремительного развития и расширения доступности открытых информационных сетей
передача «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается
функциональная значимость и привлекательность традиционной организации обучения.
Рынок труда предъявляет требования не только к уровню теоретических знаний потенциального
работника, но и к той степени ответственности, профессиональной компетентности и
коммуникабельности, которую он может продемонстрировать.
Формируются современные представления о фундаментальности образования – как об образовании,
получив которое человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться.
Всѐ большее распространение приобретает подход, в рамках которого основной задачей учебного
процесса становится формирование креативности, умения работать в команде, проектного мышления и
аналитических способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к
самообучению, что обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного роста.
В связи с этим, на наш взгляд, наиболее успешной, результативной и востребованной является школа,
в которой одновременно, систематически и целенаправленно создают условия:
- интеллектуального, эмоционального и нравственного развития ребенка (подростка) как
индивидуальности в соответствии с его интересами, потребностями и способностями в условиях
«гибкой организации процесса образования» (Адаптивная школа развития);
обновления содержания образовательного процесса в соответствии с прогрессивными
научными достижениями и современным информационным обеспечением (Инновационная школа);
- формирования отношений взаимного уважения всех участников образовательного процесса на
основе высших нравственных ценностей, созданных человечеством (забота учащихся старших классов
о малышах, уважение к труду учителя и других работников школы, совместно с родителями,
использование права участвовать в обсуждении и принятии решений в организации и содержании
образовательного процесса и др. (Гуманистическая школа);
- формируют потребность здорового образа жизни, сохраняя здоровье ребенка (подростка) в
школьный период в тесном взаимодействии с родителями (Школа здоровья)
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- открыты для сотрудничества с другими учебными заведениями, учреждениями науки, культуры
и спорта, создают вокруг себя образовательную сферу, необходимую для реализации задач
непрерывного основного и дополнительного, а также доначального профессионального образования,
что является условием определения выпускником своего жизненного проекта (Школа как открытая
система); общественная экспертиза успешности ребенка и школы родителями
- совершенствуя образовательную среду, создают условия для воспроизводства отношений
субъектно-субъектных («учитель-ученик») вполне достаточных для самоактуализации, саморазвития и
самореализации субъектов образовательного процесса (Школа как саморазвивающаяся система).
Реализация вышеназванных направлений невозможна без создания активной среды для практической
деятельности детей и подростков, такой среды, которая с высокой степенью приближения моделировала
бы элементы нашего социума.
Школа неоднократно пыталась формальными средствами реализовать на базе общеобразовательных
дисциплин межпредметные связи или моделировать практическую творческую деятельность в рамках
деловой игры, но практика показала, что достичь реального успеха и мотивации активной творческой
позиции ребенка или подростка подобным образом не удается.
Причина проста: узкие рамки игры, как правило, не в состоянии восполнить потребность детей
прочувствовать жизненные ситуации так, чтобы вынести из «игры во взрослую жизнь» не только
положительный, но и отрицательный чувственный опыт.

Стоит лишь внимательно проанализировать ценностные приоритеты молодѐжи, как сразу станет
понятным, что телевидение сегодня с успехом может объединить мальчишек и девчонок на
созидательный творческий поиск.
Возможности видео сегодня могут стать базой и полигоном педагогики сотрудничества для
моделирования общественных и межличностных отношений в условиях, максимально приближенных к
действительности. Сложность проблемы обучения искусству создания видео- или печатного продукта
состоит прежде всего в том, что педагогу необходимо работать на стыке обучения, воспитания и
художественного творчества, что имеет принципиальное отличие от традиционной дидактики, так как
передача опыта художественного познания особым субъективным путѐм - через личностное
переживание.
Детский медиахолдинг, выпускающий печатную, видео- и телепродукцию для сверстников, их
родителей, педагогов и т.д. - благоприятнейшая среда социализации современного «заброшенного»
ребенка. Обеспечивается высокая многопрофильность при теснейшем взаимодействии всех участников
творческого процесса, так что всякий сможет найти дело и по душе, и по таланту.
Детский медиахолдинг обладает еще одним достоинством - все, кто может стать объектом внимания,
становятся соучастниками творческого процесса. Здесь популярность и доступность жанра порождают
устойчивую мотивацию к действию всех участников - от редактора до зрителя.
С момента возникновения команды единомышленников педагоги нашей школы работали над созданием
эффективной модели образовательного учреждения, в которой учебно-воспитательные и
управленческие задачи решаются на основе широкого использования информационных технологий,
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позволяющих наилучшим образом задействовать творческий потенциал педагогического и
ученического коллектива с учетом особенностей окружающего нас социально - культурного
пространства.
С 2005 г. создан и функционирует Детский Медиахолдинг, охватывающий в своей работе все
возрастные категории детей, родителей и учителей школы.
С 2005 года в 9 классе нашего образовательного учреждения был введѐн пропедевтический элективный
курс «Профориентирование», в рамках которого был реализован модуль «Электронная и печатная
журналистика». Анализ результатов анкетирования учащихся после его изучения продемонстрировал
высокую заинтересованность ребят именно этим модулем и их желание продолжить обучение по
данному профилю.
С 2007 учебного года после прохождения лицензирования был сделан первый набор в профильный
класс по направлению «Журналистика и операторское дело». В настоящее время создана и
функционирует учебная медиастудия, на базе которой в 10-11 классах изучается предмет «Основы
журналистики и

операторского дела».
Основным направлением деятельности
детского медиахолдинга является создание:

1. просветительских программ;
2. познавательных программ;
3. программ патриотической ориентации;
4. программ, пропагандирующих здоровый образ жизни;
5. информационных программ широкого назначения;
6. развлекательных программ;
7. видеодокладов;
8. видеоисследований;
9. учебных видеоматериалов для использования в учебном процессе.
«Детский медиахолдинг» - площадка для культуротворческого общения детей и взрослых, площадка
для самовыражения учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров, позволяющая реализовать
системный подход в проектировании, организации, осуществлении образовательного процесса,
соответствующего современным запросам и потребностям личности и социума, создающая единую
образовательную среду, единое образовательное пространство.

Цель реализации проекта:
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- предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного финансирования полноценное
образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить
образование в средних специальных или в высших учебных заведениях;
Задачи реализации проекта:
-создание условий, способствующих формированию универсальных компетенций;
- сохранение психофизического здоровья всех участников;
- развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников
образовательного процесса;
- воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими
нравственными и коммуникативными качествами;
- совершенствование процесса формирования учебного плана образовательного учреждения на
основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования с учетом экспериментальной деятельности, проводимой школой и
процесса профилизации;
- гуманизация системы отношений между участниками образовательного процесса на основе
создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета возможностей каждого
в практике образовательного процесса;
- профилизация образования в старшей школе в целях непрерывности образовательного
процесса;
- повышение качества и результативности
стабильной положительной тенденции.

образовательного процесса и придание ему

К содержательным приоритетам проекта мы относим:
- патриотическое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование активной жизненной позиции;
- реализация творческого потенциала каждого субъекта образовательного

процесса;

- семейные отношения как высшая ценность.

В процессе работы детского
инновационной педагогики:

медиахолдинга обеспечиваются следующие условия для реализации
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1. индивидуальный путь к информации и знаниям;
2. высокая мотивационная направленность в процессе реализации самостоятельных действий;
3. воспитание адекватной самооценки участников творческого процесса;
4. высокий процент самостоятельной практической активности;
5. индивидуальный и дифференцированный способ обучения;
6. многопрофильность и комплексность деятельности участников;
7. оптимальные условия для развития коммуникативных качеств и навыков сотрудничества, работы в
кооперации, проектной деятельности.

Основным критерием эффективности реализации данного проекта является сформированность
следующих универсальных компетенций субъектов образовательного процесса:
- личностных (самопознание и самоопределение, смыслообразование и смыслопорождение,
нравственно-этическое оценивание);
- регулятивных (целеполагание, планирование,
самоограничение, коррекция, рефлексия);

прогнозирование,

контроль,

волевое

- общепознавательных (общеучебных, логических, творческо-поисковых);
- коммуникативных (взаимодействие, кооперация, интериоризация).

Проведена общественная экспертиза данного проекта, в результате которой учащиеся, педагоги,
специалисты школы, родители, социальные партнеры выразили готовность принять участие в
дальнейшей его реализации.

Все материалы и продукты реализации проекта систематически выкладываются на сайте школы для
всеобщего рассмотрения и обсуждения.

Образовательным продуктом реализации данного проекта
являются периодически выпускаемые и рассчитанные на учащихся школы, педагогический коллектив,
родителей, друзей и социальных партнеров школы следующие издания:
- журнал «Наше Всѐ»
Формат и концепция:
Черно-белый, 20 полос, размер А4. Светский, информационно-познавательный, с четким концептом и жестким
рубрикатором.
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Концепция выдержана в профессиональном ключе.
Выходит один раз в два учебных месяца. Каждый ученик школы получает личный экземпляр.
Выпуски (1 – 10). Размещены на сайте в сети Интернет (http://school17vo.narod.ru/our_all.html);
- телевизионная программа «Школа- PRO»
Авторская программа. Освещает жизнь школы. Содержит: репортажи, аналитику, зарисовки, подводки,
выступления ведущих, озвучку, упаковку и все необходимые элементы современной телевизионной программы.
Выпускается один раз в два учебных месяца. Каждый ученик получает личный экземпляр. (Выпущено 10
выпусков на апрель 2009г.) Размещены на сайте в сети Интернет (http://school17vo.narod.ru/klip.html)
- хроникально-документальное кино
Кинолетопись военно-патриотических походов и экспедиций учащихся и педагогов школы на Кавказе по
восстановлению военного мемориальных комплексов, посвященных погибшим советским воинам, защищавшим
перевалы Кавказа от фашистов. Периодичность выпусков – ежегодник.
- поэтический сборник «17 стихотворений…. »
Сборник составлен из произведений педагогов школы.
Тираж 500 экземпляров, подарен всем ученикам и педагогам школы.
Размещен на сайте в сети Интернет (http://school17vo.narod.ru/17.pdf).
-видеоклипы и видеоролики
Размещены на сайте в сети Интернет (http://school17vo.narod.ru/films.html)
- учебные видеоматериалы
Работая над индивидуальными исследовательскими заданиями, учащиеся снимают учебные фильмы, которые
затем используются при изучении отдельных тем курсов химии, физики, истории Санкт-Петербурга, мировой и
художественной культуры.
-видеозаписи выступлений

учителей и ученых на традиционных «Педагогических марафонах»,

проводящихся на базе школы для педагогического коллектива.
Размещены на сайте в сети Интернет (например, http://smotri.com/video/view/?id=v8948374572)
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Все операторские и монтажные работы осуществляются учащимися 10-11 классов на занятиях по курсу
«Основы журналистики и операторского дела».
Инновационный потенциал проекта на 2011-2012 учебный год:
- Предоставление образовательным учреждениям методических рекомендаций по организации
педагогической деятельности в режиме функционирования детского медиахолдинга.
- Проведение на базе школы педагогических семинаров, научно-практических конференций, мастерклассов для специалистов города, области и страны.
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Приложение 6.

УТВЕРЖДАЮ

ПРИНЯТО

Директор школы № 17

Советом школы № 17

____________ Борисов В.А.

протокол № ____

приказ № ____ от «__» ________ 2010 г.

от «__» ________ 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном спортивном клубе
1. Общие положения
1.1. Школьный спортивный клуб является общественным объединением, содействующим совершенствованию
организации и проведения спортивно-массовой и воспитательной работы с учащимися.
1.2. Решение о создании школьного спортивного клуба принимается администрацией общеобразовательного
учреждения по согласованию с учредителем с учетом наличия материальных, финансовых, кадровых и иных
условий.
1.3. Школьный спортивный клуб имеет собственное наименование, флаг и спортивную эмблему.
1.4. По решению учредителей школьного спортивного клуба он может стать одной из первичных организаций
регионального детско-юношеского спортивного общественного движения «Школьная спортивная лига
Санкт-Петербурга».
1.5. Деятельность школьного
спортивного
клуба
осуществляется
в
соответствии
с
Уставом
общеобразовательного учреждения, Положением о школьном спортивном клубе общеобразовательного
учреждения, разработанным на основе Примерного положения о школьном спортивном клубе
общеобразовательного учреждения Санкт-Петербурга, а также Уставом регионального детско-юношеского
спортивного общественного движения «Школьная спортивная лига Санкт-Петербурга» (в случае, если клуб
является первичной организацией этого движения).
1.6. Основными принципами создания и деятельности школьного спортивного клуба являются добровольность,
равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и соблюдение законности.

2. Основные цели создания и деятельности
школьного спортивного клуба.
2.1. Основными целями создания и деятельности школьного спортивного клуба являются:
-

пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и
спорта;

-

формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья,
физическому и спортивному совершенствованию;

-

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;

-

совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с детьми и подростками;

-

укрепление сотрудничества детей и взрослых посредством совместного обсуждения и решения
вопросов организации, обеспечения и проведения секционных занятий и спортивных соревнований;

-

воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, привитие культуры
переживания за спортивные команды, их достижения;
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-

улучшение спортивных достижений образовательного учреждения.

2.2. Достижение указанных целей осуществляется в единстве с общими образовательными и воспитательными
целями образовательного учреждения.

3. Виды деятельности школьного спортивного клуба
3.1. Для достижения своих целей школьный спортивный клуб имеет право осуществлять следующие виды
деятельности:
-

проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в образовательном учреждении;

-

информирование учащихся образовательного учреждения и их родителей (законных представителей)
о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурнооздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении;

-

открытие и обеспечение эффективного функционирования различных спортивных секций и групп
общей физической подготовки для учащихся образовательного учреждения и их родителей (законных
представителей);

-

проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований среди учащихся образовательного
учреждения;

-

создание и подготовка команд учащихся по различным видам спорта для участия в межшкольных,
муниципальных, районных и городских соревнованиях;

-

организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива образовательного учреждения;

-

оказание помощи дошкольным образовательным учреждениям микрорайона в организации
различных форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

3.2. Деятельность школьного спортивного клуба должна быть согласована с общими планами работы, а также
календарным планом спортивных мероприятий образовательного учреждения.

4. Членство в школьном спортивном клубе.
4.1. Членами школьного спортивного клуба могут быть учащиеся образовательного учреждения, достигшие
возраста 8 лет, педагоги образовательного учреждения, представители администрации образовательного
учреждения, родители (законные представители) учащихся, представители общественных организаций,
выразивших поддержку целям деятельности клуба и принимающих участие в его работе, а также известные
спортсмены и ветераны спорта.
4.2. Все члены школьного спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Член школьного спортивного клуба имеет право: избираться в руководящий орган клуба, участвовать во всех
мероприятиях, проводимых клубом, вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
клуба, получать всю необходимую информацию о деятельности клуба.
4.4. Члены клуба обязаны: соблюдать настоящее Положение, выполнять решения, принятые руководящим
органом клуба, бережно относиться к оборудованию, сооружениям и иному имуществу образовательного
учреждения, показывать личный пример здорового образа жизни, культуры болельщика за ту или иную
спортивную команду.

5. Членство в школьном спортивном клубе.
5.1. Постоянно действующим руководящим органом школьного спортивного клуба является Совет клуба,
избираемый ежегодно из числа членов клуба.

62

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ
5.2. Совет школьного спортивного клуба состоит из представителей администрации образовательного
учреждения, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) учащихся, а также
заинтересованных общественных организаций.
5.3. В состав Совета школьного спортивного клуба входят: председатель Совета, заместитель председателя
Совета, секретарь, члены Совета.
5.4. Совет школьного спортивного клуба:
-

осуществляет общее руководство деятельностью клуба согласно настоящему Положению;

-

решает вопросы о приеме и исключении членов клуба из его состава;

-

совместно с администрацией образовательного учреждения рассматривает и утверждает план
мероприятий клуба на год, согласовывает его с районным Советом регионального детско-юношеского
спортивного общественного движения «Школьная спортивная лига Санкт-Петербурга» (в случае, если
клуб является первичной организацией данного движения), заслушивает отчеты членов клуба о
выполнении запланированных мероприятий;

-

обеспечивает систематическое информирование
представителей) о деятельности клуба;

-

делегирует представителя клуба в районный Совет регионального детско-юношеского спортивного
общественного движения «Школьная спортивная лига Санкт-Петербурга»;

-

утверждает состав сборных команд образовательного учреждения для участия в межшкольных,
муниципальных, районных и городских соревнованиях;

-

обобщает накопленный опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций деятельности клуба;

-

представляет сведения о результатах деятельности клуба в районный Совет регионального детскоюношеского спортивного общественного движения «Школьная спортивная лига Санкт-Петербурга»;

-

готовит предложения руководителю образовательного учреждения о поощрении членов клуба,
обеспечивающих высокие результаты в организационной, физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе;

-

ежегодно отчитывается о результатах деятельности клуба на общей конференции членов клуба,
Педагогическом совете образовательного учреждения и общем собрании родительской
общественности образовательного учреждения.

обучающихся

и

родителей

(законных

5.5. Решения принимаются на заседаниях Совета клуба простым большинством голосов от общего числа
присутствующих членов Совета.
5.6. Решения Совета клуба правомочны, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов
Совета.
5.7. Заседания Совета клуба проводятся не реже одного раза в месяц и оформляются протоколом.
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Приложение 7.

Тематика занятий «Родительского университета»
2010-2011уч.г.
1. Условная и безусловная родительская любовь. Как на самом деле
любить ребенка. Мастерская общения
2. Поощрения и наказания в семье: польза и вред. Мастерская общения
3. Почему дети лгут? Как понять ребенка. Психолого-педагогический
практикум
4. Воспитание мальчика, девочки. Вечер вопросов и ответов
5. Формирование у детей ответственности. Психолого-педагогический
практикум
6. Конфликт в семье: как его преодолеть? Девять основных шагов
разрешения конфликта. Психолого-педагогический практикум
7. Школа и семья: как помочь друг другу? Педагогический треугольник
8. Как помочь детям развить свои способности? Психологопедагогический практикум
9. Поможем детям учиться Психолого-педагогический практикум
10. Итоговое занятие «Как нам это удалось». Презентации семейного
опыта

Приложение 8.

Программа
Василеостровского района по сохранению и укреплению здоровья школьников
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«Здоровьесберегающая среда - для всех участников
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Введение

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы

Районная программа по сохранению и укреплению здоровья школьников «Здоровьесберегающая среда - для
всех участников образовательного процесса» (далее – Программа) создана в целях обеспечения реализации в
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каждом образовательном учреждении района системной эффективной здоровьесозидающей деятельности,
направленной на решение проблемы сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного
процесса, и основывается на следующих нормативно-правовых и методических документах:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, раздел 3.4 «Образование»
(Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.);
- Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года (Указ Президента РФ № 1351 от
09.10.2007 г.);
- Распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1663-р «Основные направления деятельности
Правительства РФ на период до 2012 года»;
- Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ № 271 от
04.02.2010г.);
- Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 г.г. (Постановление Правительства РФ
№ 61 от 07.02.2011 г.);
- Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения (Приказы Минобрнауки №
373 от 06.10.2009 г., № 1241 от 26.11.2010 г. и № 1897 от 17.12.2010 г.);
- Законе РФ «Об образовании» ( № 3266-1 от10.07.1992 г. с последующими поправками и дополнениями);
- Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 30.11.2010 г.;
- ПНП «Образование» (05.09.2005 г.), ПНП «Здоровье» (21.12.2005 г.), принятых Президиумом Совета при
Президенте РФ по реализации национальных проектов;
-«Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года» (Постановление
Правительства Санкт-Петербурга № 884 от 20.07.2007 г.);
-«О Концепции демографического развития Санкт-Петербурга до 2015 года» (Постановление Правительства
Санкт-Петербурга № 1539 от 12.12.2006 г.);
-Основных направлениях развития системы общего образования Санкт-Петербурга на 2006-2015 гг.
-Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020»
- Законе СПб «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге» № 691-84 от
19.10.2001 г.;
- Законе СПб «Об общем образовании» № 381-66 от 16.07.2007 г.;
- Законе СПб «О гарантиях прав детей в Санкт-Петербурге» № 530-86 от 15.11.2006 г.;
- «Об утверждении Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию ЗОЖ у жителей
Санкт-Петербурга на 2009-2012 гг.» (Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 994 от 02.09.2009 г.);
- «О Плане мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в Санкт67
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Петербурге на 2011-2015 гг.» (Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 431 от 07.04.2011 г.);

2. Обоснование необходимости реализации Программы

Первейшей потребностью человека является сохранение его жизни и здоровья. Согласно идее
американского психолога Абрахама Маслоу, эти потребности составляют нижние уровни «пирамиды», на основе
которых базируются все остальные потребности человека. Отсутствие болезней, физических дефектов –
непременное условие человеческого счастья, всестороннего развития личности, ощущения полноты жизни.
Одновременно, здоровье нации – это народное достояние, важнейшее условие развития общества. Здоровье
позволяет человеку учиться, трудиться, служить в армии, заниматься спортом.
По определению ВОЗ «Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и
социального благополучия».
Здоровье закладывается с детства, большую часть которого дети проводят в образовательных учреждениях. Вот
почему вопрос сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у подрастающего
поколения стал одним из приоритетных в стратегии развития образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
«Петербургская школа 2020» (направление «Здоровье в школе»). Основной задачей данного направления
является построение в ОУ здоровьесозидающей образовательной среды (ЗОС), функционирующей на основе
идеологии культуры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего уклада, введения показателя
здоровья детей при оценке результатов деятельности ОУ. Стратегической целью направления является создание
в петербургской Школе условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, формированию
здорового образа жизни у учащихся (воспитанников) и педагогов, так как формировать здоровый образ жизни у
детей может только человек, сам ведущий здоровый образ жизни и заботящийся о своём физическом, духовном
и нравственном развитии. Поэтому внимание уделено всем участникам образовательного процесса.

2.1. Описание ситуации со здоровьем детей и педагогов на территории района

Состояние здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу у руководителей разного уровня, родителей,
педагогов.
По данным районного отдела здравоохранения с хронической
района дела обстоят следующим образом:

заболеваемостью детей Василеостровского

- состоит на диспансерном учёте по данным 2010 года 9110 детей (32,7% от общей численности детского
населения);
- структура хронической заболеваемости детей:
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- болезни костно-мышечного аппарата – 29,9 %
- болезни глаза и его придаточного аппарата – 18,7 %
- болезни органов дыхания – 12,1 %
- болезни органов пищеварения – 6,9 %
- болезни кожи и подкожной клетчатки – 4,9 %
- травмы и отравления – 0,4 %
Отдельно по школьникам статистика следующая:
- всего школьников (данные 2010 года) – 13757
- зарегистрировано заболеваний – 8887
- показатель хронических заболеваний на 1000 школьников – 654,6
- состоит на диспансерном учёте - 3979 (в % от общего числа школьников – 28,9 %)
Группа здоровья:

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

5,6 %

67,7 %

25,3 %

1,39 %

0,01 %

По данным ПМС-Центра за последние 3 года наблюдается увеличение детей с речевой патологией. При
этом выявлено увеличение тяжести речевого диагноза.

ПМС-Центром проводилась работа по проблеме профилактики профвыгорания педагогов.
Обследование проводилось с применением электронного аппарата для тестирования УПФТ 1/30
«Психофизиолог». Данная работа позволяет своевременно обнаружить проблемные зоны
профессионального выгорания у работающих педагогов, применять необходимые профилактические
меры. Общее количество обследованных респондентов – 126. По результатам обследования 21%
педагогов требуется консультация кардиолога, 46% - нуждается в медикаментозном лечении, у 63%
педагогов имеются в той или иной мере психастенические проявления.
Таким образом, видно, что проблема сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов
является актуальной для Василеостровского района.

2.2. Описание опыта здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности в Василеостровском районе

В районе имеется достаточно большой опыт работы по данной проблематике:
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- разработан и реализуется «План совместных мероприятий учреждений здравоохранения и учреждений
образования Василеостровского района Санкт-Петербурга по формированию здорового образа жизни детей и
подростков на 2010-2012 гг.» и «План профилактических мероприятий детско-подростковой службы
Василеостровского наркологического диспансера и учреждений образования Василеостровского района СанктПетербурга»;
- во всех ОУ района созданы «Службы здоровья» в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга «Об утверждении плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию
здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы» и ведётся работа образовательных
учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников;
- на уровне районной образовательной системы реализуются программы «Школьное здоровое питание»,
«Школа без табака», «Толерантность», «Патриотическое воспитание»;
действуют две районные экспериментальные площадки по здоровьесбережению: ОУ № 17 с темой
«Организация здоровьесберегающей образовательной среды с целью формирования здоровья субъектов
образовательного процесса» и ОУ гимназия № 642 с темой «Повышение качества образования в гимназии на
основе использования здоровьесберегающих технологий»;
- в ОУ № 10 с 2007 года реализуется программа «Нестандартные уроки физкультуры 10-11 класс. Танцевальный
фитнес» для девушек, разработанная учителем Дынько Яной Вадимовной - победителем районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Молодые надежды»;
- организовано обучение педагогических работников ОУ и ДОУ района здоровьесберегающим технологиям,
построению здоровьесберегающей образовательной среды школы. На базе ЦПКС Василеостровского района
реализуются учебные программы «Содержание и методика преподавания курса Физической культуры в
современной школе» (76 часов), «Методическое руководство по организации педагогического процесса по
развитию культуры здоровья детей дошкольного возраста» (74 часов), «Развитие культуры здоровья детей
дошкольного возраста» (72 часа). Систематически проходят обучающие семинары для воспитателей ДОУ,
учителей физической культуры, ОБЖ, биологии, начальных классов, иностранных языков, классных
руководителей, логопедов. В 2009 прошёл практикум «Урок здоровья» для учителей биологии и естествознания;
разработаны методические пособия и информационно-просветительские материалы для педагогов,
школьников и родителей по вопросам здоровья;
- ПМС-Центр проводит лекции в школах и ДОУ для педагогов и родителей с предоставлением раздаточных
материалов. В соответствии с Уставом образовательного учреждения ПМС-центр является учреждением, которое
координирует работу в районе среди образовательных учреждений по профилактике наркозависимости,
табакокурения и формирования у несовершеннолетних здорового образа жизни. В ПМС-центре реализуется 7
программ Кабинета первичной профилактики наркозависимости среди несовершеннолетних, работает кабинет
здорового образа жизни;
- во всех ОУ района сформированы планы работы по формированию ЗОЖ;
- организован мониторинг физического здоровья школьников, в результате чего
определяется группа здоровья;
- медицинскими работниками с участием педагогов проводится санитарно70
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просветительская работа, работает Молодёжная консультация и Отделение медикосоциальной помощи детям и подросткам;
- организуются и проводятся профилактические осмотры декретированных
контингентов детей и подростков. Сформирован и регулярно корректируется регистр
школьников, подлежащих обеспечению дополнительным питанием по состоянию
здоровья, и детей, включённых в перечень льготных категорий;
- медицинскими работниками проводится вакцинация детей и школьников против
управляемых инфекций;
- в соответствии с тематическим планированием в программу по ОБЖ с 5 по 11 класс включены циклы уроков по
валеологии. Особый акцент при проведении и изучении данных тем сделан на приобретение практических
навыков сохранения здоровья с учётом существующих опасных факторов среды обитания. Предусмотрено
целенаправленное освоение учащимися здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и
профилактики различных заболеваний;
- на базе ОУ № 16, 31, 645 созданы спортивные клубы. В ОУ № 2 открылось структурное подразделение
физкультурно-спортивной направленности «Школа Валуева». В 2011 году откроются спортивные клубы на базе
ОУ ФМЛ № 30 и ОУ гимназия № 642. После капитального ремонта открылся бассейн в ОУ № 21;
- в рамках Спартакиады школьников ежегодно проводится около 14 спортивных
соревнований между учащимися школ района по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, гимнастике,
настольному теннису, легкоатлетическим видам, соревнования среди младших школьников «Весёлые старты»,
«К стартам готов!»;
- в 2010-2011 учебном году был введён в учебные планы третий урок физической культуры в ОУ № 2, 9, 10, 19,
21, 27, 31, 576. (26,6% охват учебных заведений района);
- организованы и проводятся занятия по физической культуре для школьников, отнесённых к специальной
медицинской группе (СМГ). Занятия в основном проводятся на базе поликлинических отделений лечебной
физкультуры, а также в ряде школ, имеющих коррекционные классы;
- вопросы организации здорового питания несовершеннолетних систематически рассматриваются на
родительских собраниях в образовательных учреждениях района, поднимаются на совещаниях с директорами
школ, регулярно освещаются на совещаниях с сотрудниками школ, ответственными за организацию питания в
школах, с сотрудниками фирмы «Флоридан», организующей питание в школах района. Всего в районе охвачено
горячим питанием 82,5% учащихся. Предоставление льготного горячего питания учащимся
общеобразовательных школ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях СанктПетербурга»;
- на заседаниях коллегии администрации района постоянно рассматриваются вопросы здоровья школьников;
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- район являлся первой в городе экспериментальной площадкой по отработке пилотного проекта
дистанционного обучения детей-инвалидов.

2.3.Характеристика основных проблем, на решение которых направлена Программа

Исходя из анализа состояния здоровья участников образовательного процесса, можно
выделить следующие проблемы, на решение которых будет направлена данная
Программа:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- организация социально-профилактической работы с учащимися, склонными к ведению нездорового образа
жизни;
- создание благоприятной среды для адаптации детей-инвалидов и детей мигрантов в современном обществе;
- формирование здорового образа жизни и привлечение широкого круга участников образовательного процесса
к активному участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- профилактика профессионального выгорания и заболеваемости у педагогов;
создание широкой просветительской системы по
различного рода зависимостей.

сохранению и

укреплению здоровья, профилактике

Основная часть

3. Стратегические цели и задачи образовательной системы района по сохранению и укреплению здоровья
всех участников образовательного процесса

Цель программы:

Создание условий, обеспечивающих реализацию в каждом образовательном учреждении района системной
эффективной здоровьесозидающей деятельности, направленной на решение проблемы сохранения и
укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
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Задачи программы:

- создание механизма взаимодействия всех структур района, обеспечивающих решение проблем программы;
- создание системы организационно-методического сопровождения программы;
- создание методического объединения Службы здоровья для координации и повышения эффективности
работы по здоровьесбережению;
оптимизация системы районных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
воспитанников, педагогических работников;
- повышение уровня профессионализма педагогических работников в области здоровьесберегающих технологий,
применяемых в процессе обучения и воспитания;
развитие у подрастающего поколения умений и навыков здорового образа жизни и профилактики
заболеваний, формирование культуры здоровья, здоровьесберегающих компетенций, ценностного и
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, к окружающей среде и потребности
быть здоровым;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни, медицинских, гигиенических, психологических,
этических знаний о сохранении здоровья, предупреждении заболеваний среди всех участников
образовательного процесса;
- обобщение и распространение опыта образовательных учреждений в области организации работы по охране и
укреплению здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических работников;

4. Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей:

Задачи для организаций дополнительного образования:
-

развивать системный подход в формировании здорового образа жизни;

- проводить конкурсы, соревнования, игры, направленные на формирование навыков здоровьесберегающего и
здоровьесозидающего образа жизни;
- повышать профессиональный и творческий потенциал педагогов, реализующих программу;
-

осуществлять организационно-методическое сопровождение.
Задачи для образовательных учреждений:

- формировать у детей активную жизненную позицию за «здоровый выбор»;
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- прививать навыки здорового образа жизни в процессе образования и воспитания;
- осуществлять профилактику зависимого поведения;
- совершенствовать материально-техническую базу, улучшить условия работы специалистов, создать
комфортные условия для детей;
-

активно привлекать родителей к формированию здорового образа жизни в семье.
Задачи для учреждений здравоохранения:

- организовать широкую санитарно-просветительскую работу (СПР) в образовательных учреждениях;
- проводить диспансеризацию детей по установленному графику;
- организовать мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, употребления алкоголя,
наркотиков и психотропных веществ;
- организовать мероприятия, направленные на профилактику заболеваемости педагогов.

5. Основные направления реализации Программы

- реализация районной программы на уроках и во внеурочное время;
- усиление педагогического влияния на организацию
жизни детей в свободное от учебы время,
совершенствование воспитательных систем ОУ, УДОД, подростковых клубов, спортивных школ, детских
библиотек;
- укрепление взаимодействия семьи, ОУ, УДОД и учреждений медицины и
здоровьесбережения детей, воспитания навыков здорового образа жизни;

культуры в направлении

- организация здоровьесберегающих и здоровьесозидающих мероприятий на базе ОУ, УДОД и учреждений
медицины и культуры;
- мониторинг и анализ состояния организации здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности.

6. Условия (организационные механизмы) реализации Программы

Совершенствование управления:
- налаживание взаимосвязей между всеми структурами района, задействованными в реализации программы;
- создание районного методического объединения Службы здоровья;
Разработка нормативно-правовых основ управления и методического сопровождения:
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- ежегодная разработка и принятие планов проведения здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
мероприятий;
- разработка критериев мониторинга и оценки здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности в
образовательных учреждениях;
создание базы данных по здоровьесберегающим и здоровьесозидающим технологиям, применяемым в
учреждениях Василеостровского района;
-

ежегодный сбор данных, анализ и прогнозирование состояния здоровья учащихся и педагогов района;

-

внедрение новых методик в образовательный и воспитательный процесс.
Кадровая политика:

- привлечение к работе по данному направлению научных кадров и высококвалифицированных педагогических
кадров;
повышение квалификации всего педагогического состава района через организацию курсов, лекций,
семинаров, практических занятий;
организация тесного взаимодействия медицинской и педагогической общественности района для
выполнения поставленных задач.
Развитие оздоровительной работы в районе:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом широкого круга учащихся и педагогов;
- вовлечение в организацию полезного досуга через работу кружков и секций учащихся разных возрастных
групп и интересов;
- проведение массовых оздоровительных мероприятий на базе района с привлечением всех участников
образовательного процесса;
- развитие системы пропаганды здорового образа жизни через использование возможностей медицинских,
образовательных, спортивных учреждений и учреждений культуры.

7. План основных мероприятий программы представлен в приложениях № 1 и № 2.

8. В рамках программы могут быть реализованы различными образовательными учреждениями следующие
Основные проекты:

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.
По мнению Н.К. Смирнова, здоровьесберегающие образовательные технологии – это технологии, реализующие
модель здоровьесберегающей педагогики. Здоровьесберегающая педагогика – это готовность и способность
школы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для здоровья учащихся. Данный
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проект направлен на широкое внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в повседневную
работу образовательных учреждений.
Цели и задачи проекта:
- апробация различных видов здоровьесберегающих образовательных технологий;
- анализ влияния данных технологий на состояние здоровья учащихся;
- выбор оптимальных технологий;
- распространение опыта в образовательных учреждениях района.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества образования;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- широкое применение здоровьесберегающих образовательных технологий в работе педагогов.

2.Здоровьесберегающая среда ОУ.
Под внутренней средой образовательного учреждения подразумеваются все факторы - человеческий,
организационный, материально-технический, управленческий, задействованные как единое целое для
осуществления проекта по здоровьесбережению и здоровьесозиданию в школе.
Цели и задачи проекта:
- создание системы работы всех структур образовательного учреждения для реализации
здоровьесбережения и здоровьесозидания в школе;
- обеспечение условий, уменьшающих риск заболеваемости учащихся болезнями, обусловленными
образовательным процессом;
Ожидаемые результаты:
- улучшение физического и психического самочувствия учащихся;
- повышения уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех субъектов образовательного
процесса

3.Здоровое школьное питание.
Пища является необходимым условием жизнедеятельности человека, от неё зависит физическое и психическое
состояние его. Особенно важна полноценная пища для растущего организма детей. Половину времени
бодрствования, а иногда и более, учащиеся проводят в школе, поэтому режим и качество школьного питания в
значительной степени влияют на самочувствие детей.
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Цели и задачи проекта:
- оптимизация структуры школьного питания;
- привлечение внимания родителей и учащихся к проблемам рационального питания;
- усиление контроля за качеством и режимом питания
- воспитание культуры рационального питания;
Ожидаемые результаты:
- формирование нормального стереотипа питания;
- улучшение самочувствия учащихся;
- уменьшение заболеваемости, особенно напрямую связанной с характером питания

4.Профилактика нездорового образа жизни (профилактика зависимостей и девиантного поведения).
Цели и задачи проекта:
- определить компоненты здорового образа жизни;
- показать влияние курения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека;
- выделить взаимосвязь здоровья человека с состоянием окружающей среды;
- формирование стратегии поведения и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению
наркотическими веществами.
Ожидаемые результаты:
- снижение уровня девиантного поведения и злоупотребления психотропными веществами;
- выработка у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни.

5.Медицинская грамотность для всех участников образовательного процесса.
Цели и задачи проекта:
- организация санитарно-просветительской работы (СПР) в школах через циклы лекций для учащихся и их
родителей, для педагогических работников по вопросам здорового образа жизни, предупреждения
возникновения зависимостей и девиантного поведения;
Ожидаемые результаты:
- повышение общей санитарно-медицинской грамотности всех участников образовательного процесса;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов (снижение общей заболеваемости).
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6.Доброжелательный педагог (предупреждение профессионального выгорания, развитие педагогической
толерантности).
Цели и задачи проекта:
-повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений через обновление и
обобщение знаний по: основам физиологии и гигиены детского организма; отличиям психической деятельности
детей разного возраста и пола;
-формирование навыков сохранения собственного здоровья ( знакомство с понятием “стресса” и его
проявлением; осознание собственного состояния в стрессовых ситуациях; выработка психотехник
видоизменения, ослабления стрессовых переживаний;
- выработка умений разбираться и решать конфликты;
Ожидаемые результаты:
- снизить напряжённость между участниками образовательного процесса;
- улучшение микроклимата в ОУ;
- снижение заболеваемости среди педагогов.

7.Дистанционное обучение.
Цели и задачи проекта:

- предоставление обучающимся в образовательных учреждениях возможности освоения основных и
дополнительных образовательных программ непосредственно по месту жительства (вовлечение в
программу в первую очередь детей, не имеющие возможности посещать образовательное учреждение
по медицинским показаниям, одаренных детей
( спортсменов, музыкантов и т.д.);
Ожидаемые результаты:
- обеспечение доступности образования для перечисленных выше категорий обучающихся;
- расширение кругозора учащихся через освоение дополнительных программ;
- повышение качества образования.

8.Организация свободного времени.
Цели и задачи проекта:
- создание условий для разностороннего развития подрастающего поколения в свободное от учебы время;
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- вовлечение учащихся в массовое занятие спортом и кружковой деятельностью, как элемент формирования
здорового образа жизни;
- профилактика негативных социальных явлений в детской и молодежной среде педагогическими средствами;
- формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, навыков здорового образа жизни, знаний в области физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;
- развитие духовно-нравственных качеств подрастающего поколения через познание традиций, искусства,
истории, науки своего района, страны, приобщение к культурному наследию мира.
Ожидаемые результаты:
- увеличение численности детей, занятых в кружках и спортивных секциях (УДОДов, ОДОДов при ОУ и
подростковых клубов);
- снижение числа, стоящих на учёте в КДН;
- снижение числа правонарушений среди учащихся;
- физическое и социальное оздоровление ситуации в молодежной среде района.

9.Здоровый будущий первоклассник.

Цели и задачи проекта:
- помочь ребенку осознать, что главная ценность жизни - это здоровье человека, за которое он должен
сам отвечать и сам поддерживать свой организм в здоровом состоянии;
- дать детям знания по основам личной гигиены и охраны своего здоровья;
- сформировать умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, знать причины их возникновения,
производить анализ экстремальных ситуаций и находить выход из них.
Ожидаемые результаты:

- знание и перечисление предметов, необходимые для поддержания здорового образа жизни; умение
использовать предметы личной гигиены;
- понимание значения здорового образа жизни для отдыха, учебы, хорошего настроения;
- снижение уровня заболеваемости;
- умение различать качество пищи по внешнему виду, запаху, объяснять, какая пища способствует
здоровью, а какая – нет;
- знание, как поступить в экстренных случаях, обеспечить лучшую безопасность;
- знание, как правильно оказать первую помощь при кровотечениях, ушибах, отморожениях, ожогах (и
знание основных признаки травм и повреждений).
9. Этапы и сроки реализации Программы
1-ый этап реализации программы (2011-2012 г.г.) – организационно-методический (знакомство всех категорий
педагогических и руководящих работников с районной программой по сохранению и укреплению здоровья
школьников; создание механизма взаимодействия всех структур района, обеспечивающих решение проблем
здоровьесбережения школьников; создание электронного банка ресурсов района и методических разработок, в
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области здоровьесозидающей деятельности; развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений
района в вопросах здровьесбережения и здоровьесозидания)
2-ой этап реализации программы (2013-2014 г.г) – реализация функций сетевого взаимодействия
(полномасштабное проведение всех запланированных мероприятий; чёткая отработка схемы взаимодействия
всех структур района, направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения; анализ
промежуточной результативности)
3-ий этап реализации программы (2015 г.) – подведение итогов и обобщение результатов выполнения
программы (подготовка статистических и методических материалов по итогам выполнения программы,
распространение опыта образовательных учреждений в области организации работы по охране и укреплению
здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических работников)

10. Ресурсы образовательной системы района, поддерживающие реализацию
Программы
Для реализации программы у района имеются достаточные материальные и кадровые ресурсы.
Образовательная система района имеет возможность взаимодействовать
с различными структурами,
подчинёнными администрации района и работающими в направлении сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения. На схеме представлены все возможные взаимодействия:

1.Администрация Василеостровского района:
Отдел образования – ОУ
- ДОУ
- УДОД
- ПМС-Центр
- ЦПКС
Отдел здравоохранения – детские поликлиники
- «Центр здоровья»
-наркологический кабинет
Отдел культуры

- детские библиотеки

Отдел спорта и физической культуры – спортшколы
Центр физической культуры, спорта и здоровья
Отдел молодёжной политики и
взаимодействия с общественными организациями – Дом молодёжи
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Подростково-молодёжный центр
(Подростково-молодёжны клубы)
Отдел

социальной

защиты

населения
–
Центр
социальной
Комплексный центр социального

помощи

семье

и

детям

обслуживания населения (детские отделения)
2. Администрация муниципальных округов
11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- наличие электронного банка ресурсов района и методических разработок, в области обеспечения безопасности
здоровьесозидающей деятельности;
- наличие сети учреждений района, решающих проблемы безопасности и здоровья обучающихся, на основе
единого организационно-методического сопровождения их деятельности;
- функционирование гибкой системы организационно-методического сопровождения ОУ;
- функционирование в ОУ служб здоровья, наличие действующих программ обеспечения безопасности и
здоровьесозидающей деятельности ОУ;
- сохранение и улучшение здоровья участников образовательного процесса.

12. Критерии эффективности реализации Программы
Для образовательных учреждений:
- доля ОУ, участвующих в мониторинге безопасности и здоровья, по отношению к общему их количеству, %;
- доля ОУ, участвующих в инновационной деятельности, региональных и районных мероприятиях, сетевом
взаимодействии ОУ, решающих проблемы безопасности и здоровья, по отношению к общему их количеству, %;
- количество финансовых средств, расходуемых ОУ на решение проблемы безопасности и здоровья участников
образовательного процесса по отношению к количеству учащихся;
- количество (динамика) чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении;
- повышение эффективности использования спортивной инфраструктуры;
- развитие межведомственного взаимодействия;
- повышение качества организации питания и % охвата учащихся горячим питанием.
Для учащихся:
-

количество пропусков учебных занятий учащимися дней/уч-ся/год;

-

количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися по освобождению, уроков/уч-ся/год;
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-

доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;

- доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках, по отношению к общему их
количеству, %;
- доля учащихся, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, по
отношению к общему их количеству, %;
- доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству, %;
- формирование мотивации на здоровый образ жизни;
-

количество (динамика) несчастных случаев в ОУ.

Для педагогов:
- доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и безопасности учащихся, по
отношению к общему их количеству, %;
- доля педагогов, задействованных в реализации здоровьесберегающих программ, по отношению к общему их
количеству, %;
- доля педагогов, представивших свой опыт в области организации работы по охране и укреплению здоровья
учащихся, по отношению к общему их количеству, %;
- доля педагогов, прошедших обследование в районном «Центре здоровья», %.

Заключение
Дополнительного финансирования программы не требуется, так как все мероприятия укладываются в рамки
бюджетного финансирования образовательных, медицинских, спортивных учреждений и учреждений культуры.
Таким образом, реализация Программы Василеостровского района по сохранению и укреплению здоровья
школьников «Здоровьесберегающая среда - для всех участников
образовательного процесса» может быть успешно претворена в жизнь, так как район располагает
значительными необходимыми материальными, кадровыми и культурными ресурсами для её воплощения.

Приложение 9.

ПРОЕКТ
опытно-экспериментальной работы по теме:
«Петербургская школа в поликультурном пространстве России»
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Актуальность выбранного направления развития учебного заведения
определяется противоречиями между требованиями гуманистической кон-цепции образования, диктующей необходимость развития толерантной личности и современной
реальностью (имеющейся межэтнической напряженностью, социальным расслоением
общества и др.), а также педа-гогической практикой, не обеспеченной для реализации
такой
концепции
организационно-методическими
условиями
(программа,
материальная база, кадры, образовательно-воспитательная среда).
Актуальность организации учебного заведения на основе поликультур-ности
связана также с необходимостью адекватного ответа на глубокие и динамичные
изменения в мире, интегративные процессы. Образование ста-новится непрерывным,
выходит за рамки отдельных учебных заведений и расширяется до всей человеческой
жизни, приобретает все более личност-но-ориентированный характер. Создание
образовательно-воспитательного
пространства
для
решения
сложнейших
педагогических проблем: гуманизации, глобализации и интеграции образования,
национальной шко-лы, школы как среды становления, самораскрытия, культурной
идентифи-кации личности. Для реализации опережающей функции образования в развитии общества и личности необходимо освоение культуры в самом широ-ком
понимании.
Одним из условий решения задачи поиска индивидуального пути развития
личности ребенка является создание поликультурной образова-тельно-воспитательной
среды. Такая среда будет играть системообразую-щую роль в образовании и
воспитании. На основании совокупных, выде-ленных выше внешних и внутренних
проблем, актуальных для целенаправ-ленного развития школы мы выходим на конечные цели создания в резуль-тате реализации программы развития поликультурной
школы с развиваю-щей образовательно-воспитательной средой.
Достижению цели должна способствовать интеграция между дисцип-линами
разных циклов через создание сквозных программ, корректировка и разработка новых
программ дополнительного образования, модернизация методической службы в
школе, повышение квалификации учителей в выб-ранном управлении.
Сложившийся педагогический коллектив, имеющий опыт инновацион-ноисследовательской деятельности, а также материально-техническая база школы
создают условия для успешной реализации программы развития.
Стратегия реализации программы развития.
Первый этап (2011-2012 гг.) Подготовительный. Общеобразовательная школа с
элементами поликультурного развития.
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Второй этап (2012-2013 гг.) Основной. Создание образовательно-воспита-тельной
поликультурной среды.
Третий этап (2013-2014 гг.) Завершающий. Поликультурная школа разви-тия.
В процессе реализации заявленного проекта программы развития, предла-гается
реализовать следующие направления деятельности:
- совершенствование образовательно-воспитательного процесса путем раз-работки и
внедрения новых учебных программ и программ дополнительно-го образования;
- разработка сквозных программ;
интеграция учебных программ;
внедрение современных педагогических технологий (учебная дискуссия, диалог-спор,
дебаты и т. д.);
создание единого информационно-аналитического центра для диагнос-тики и
прогнозирования деятельности по реализации программ развития;
- создание поликультурной воспитательной среды.
Подготовительный (2011-2012 гг.)
1. осознание участниками образовательно-воспитательного процесса про-блемы
поликультурности как педагогической, анализ социального заказа.
2. диагностика деятельности ОУ с целью разработки проекта поликультур-ной
системы воспитания.
3. анализ и корректировка учебных программ и программ дополнительного образования в аспекте поликультурности.
4. модернизация структуры методической службы.
5. проведение семинаров по направлению экспериментальной деятельнос-ти, работа с
кадрами (повышение квалификации, обучение).
6. укрепление материально-технической базы.
7. научно-методическое обеспечение школы в режиме развития.
8. систематизация материалов, анализ работы подготовительного этапа.
Цель ОЭР
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Обеспечение и организация становления базовой культуры развивающейся личности в
Петербургской школе в условиях поликультурной среды Санкт-Петербурга.
Задачи ОЭР
1) обеспечение школьникам возможности самоидентификации как представителям
той или иной национальной культуры и традиций при целенаправленном
формировании российской идентичности;
2) создание условий для повышения уровня социокультурной адаптированности
мигрантов-учащихся к Российскому и Петербургскому обществу;
3) обеспечение вовлеченности растущей личности в цивилизованные процессы,
опирающиеся на национальные, общероссийские и общечеловеческие ценности.
V. Ресурсное обеспечение:
- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР;
В школе работает 41 педагог; из них 97% высококвалифицированные специалисты
(имеют высшую, первую квалификационные категории), успешно работающие в
режиме творческого поиска и готовые к решению сложных профессиональных задач.
Педагогами школы осуществляется тесное сотрудничество с Администрацией
Василеостровского района, Комитетом по молодежной политике и связям с
общественными организациями Санкт-Петербурга, станцией Юных Техников,
Дворцом Творчества Юных, Санкт-Петербургским горным институтом
(техническим университетом), Морской корпус Петра Великого - Военно-морской
(Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе), ВСЕГЕИ, ГОУДО Центром
творчества «Семья». Школьный коллектив активно участвует в различных
проектах и конкурсах от районных до всероссийских и международных. Благодаря
высокому творческому потенциалу и инновационной деятельности педагогов
удалось достичь значительных результатов, участвуя в конкурсах:
Международный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества
«Петербургский экран»,
Московский фото-фестиваль "В объективе - семья!",
Фотоконкурс Epson «Моя лучшая фотография 2009»,
Городской фотоконкурс школьников «Открытый мир»,
Всероссийский фотоконкурс "Россия глазами школьников",
Sony World Photography Awards 2009,
Международный фотоконкурс Nikon 2008-2009 "В сердце образа",
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Фотоконкурс "GWW Photo Contest",
Международный конкурс Canon,
Конкурс для старшеклассников «Издательская деятельность в школе» в СанктПетербурге
Сертификат участника городского конкурса "Использование информационных
технологий в образовательном процессе", 2009 г.
Почетная грамота "За активное участие в мероприятиях, посвященных
празднованию 65-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады", 2009 г.
Диплом 2 степени победителя городского конкурса "Успешная школа глазами
петербуржцев", 2009 г.
Сертификат участника
петербуржцев", 2009 г.

городского

конкурса

"Успешная

школа

глазами

Сертификат члена Педагогического Клуба "1 сентября", 2008 г.
Почетные дипломы "Trans - Force" по образовательным программам по географии
"Страны и города мира" и по истории Санкт-Петербурга, 2007 г.
Диплом III степени, конкурс педагогических достижений Василеостровского
района Санкт-Петербурга в номинации "Учитель", 2006 г.
Благодарность Муниципального совета "За большой вклад в воспитание
подрастающего поколения", 2006 г.
«Молодежная премия Санкт-Петербурга» в области Образования, 2005 г.
Диплом «За победу во всероссийском конкурсе школьных учителей физики и
математики в номинации «Молодой учитель», 2005 г.
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 2004 г.
Грамота «За победу в конкурсе «Педагогические надежды» в номинации «Учитель
– исследователь», 2004 г.
Медаль Министерства образования Российской Федерации «За лучшую научную
студенческую работу», 2003 г.
Диплом «За активное участие в конкурсе педагогических достижений «Ярмарка
педагогических идей и проектов», 2003 г.
Знак ВИЦ при Правительстве РФ
воспитанию молодежи» 2007 г.

«За активную работу по патриотическому
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Почетная грамота "За активное участие в мероприятиях, посвященных
празднованию 65-ой годовщины Победы Советского народа над фашисткой
Германией", 2010 г.
4 педагога награждены медалью «Патриот России» 2007-2010 гг.
Знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан России», 2008
г.
- предложение по кандидатуре научного руководителя:
Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, заведующая
кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ имени А.И. Герцена
- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР:
Школа оборудована 76 компьютерами, объединенными в единую локальную сеть,
тремя серверами, тремя интерактивными досками, современной библиотекой,
современным интерактивным методическим кабинетом, кабинетами биологии,
физики, химии последнего поколения, имеет четыре компьютерных класса, четыре
мультимедиапроектора, интернет-сайт, 32 видеокамеры, включая систему наружного
наблюдения, кино, фото, музыкальное оборудование, ризограф, необходимый
комплект

копировальной

техники,

школьную

радиотрансляционную

сеть,

танцевальный, спортивный залы, столовую с современным оборудованием, буфет,
спортивный стадион, детскую площадку.
- финансовое обеспеченность ОЭР.
Руководитель ОУ ______________________

_________________________

подпись

ФИО

М.П.
Приложение 10.

ПРОЕКТ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Данная целевая программа реализуется через следующие модули: «Система управления»,
«Кадры», «Самоуправление»
Модуль «Система управления»
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Цель: Совершенствование системы управления школы, формирование благоприятной образовательной
среды
Задачи:
внедрение в управление школой технических систем, реализация новых информационных
технологий в управлении школой;
совершенствование структуры и функциональной направленности системы управления школы;
улучшение эргономических условий для организации и осуществления профессиональнопедагогической деятельности специалистов школы.
Мероприятия по реализации:
Мероприятия
Анализ

Срок

существующей

системы

управления, 2010-2011

Ответственные
Администрация

выявление достоинств и недостатков.
Исследование

степени

удовлетворенности 2010-2011

условиями и системой управления

Социальнопсихологическая
служба

Разработка

модели

системы

управления, 2011-2012

Администрация

соответствующей современным целям и задачам ОУ
Обновление

и

совершенствование

нормативно- 2010-2011

Администрация

правовой документации.
Разработка

и

проведение

способствующих

мероприятий, 2010-2013

формированию

позитивного

Социальнопсихологическая

имиджа учреждения, корпоративной культуры

служба

Создание

Администрация

единой

административно- 2010-2013

информационной сети
Деятельность

по

организационной

осуществлению
культуры

с

изменений 2011-2013
подведением

результатов на педагогическом совете
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Анализ изменений, составление плана дальнейшей 2013-1015

Администрация

работы

Ожидаемый результат:
Создание

эффективной

системы

управления,

создающей

благоприятные

условия

функционирования и развития для всех участников образовательного процесса
Критерии результативности:
приоритетная ориентация образовательного учреждения при выстраивании стратегии своей
деятельности на интересы основных участников образовательного процесса;
высокие показатели уровня эмоциональной комфортности субъектов образовательного процесса;
формирование имиджа школы в образовательной сети района как образовательного учреждения,
предоставляющего качественное образование;
привлечение новых педагогических кадров.

Модуль «Кадры»
Цель: создать условия, обеспечивающие личностную и профессиональную самореализацию педагогов,
рост профессиональной компетентности педагогических кадров.
Задачи: повышение квалификации: на годичных курсах АППО, НМЦ, на краткосрочных курсах при
НМЦ, на курсах ИКТ, самообразование;
подготовка и обучение резерва различным специальностям смежных дисциплин;
обучение молодых специалистов;
создание службы научно-методической поддержки педагога.
Мероприятия по реализации:
Мероприятия
Организация
краткосрочных

Сроки
и

проведение
курсов

по

на

базе

школы 2010-2012

ознакомлению

с

современными образовательными технологиями;
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Обновление системы материального и морального 2010-2012

Администрация

поощрения труда работников, распределения наград
Организация обмена опытом работы учителей по 2010-2012

МО

использованию инновационных технологий
Привлечение

новых

педагогических

кадров

для 2011-2012

Администрация

2011-2012

Администрация

оптимизации образовательного процесса
Организация конкурса школы «Знак качества»
Разработка

системы

практикумов

по

психологии 2010-2013

Социально-

(аутотренинги), валеологии для снятия перегрузок

психологическая

учителей

служба

Обобщение методического (педагогического) опыта 2010-2015

Администрация

учителей школы в форме публикаций в ИБУ
Издание методических бюллетеней, выступлений на 2013-2015

Администрация

педсоветах, педчтениях, семинарах, конференциях по
современным методам обучения и воспитания и
использования их в практике (использование ИБУ)
Анализ изменений, составление плана дальнейшей 2010-2011

Администрация

работы

Ожидаемый результат:
Создание системы работы с педагогическими кадрами разной категории, обеспечивающей гибкое
реагирование на изменение образовательной ситуации.

Критерии результативности:
увеличение числа учителей, повысивших квалификацию;
увеличение числа внедряемых новых педагогических технологий (ИКТ и др.);
разнообразие форм получения методической помощи и повышение квалификации;
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результаты аттестации; показатели участия в конкурсе педагогических достижений;
обеспеченность кадрами.

Модуль «Самоуправление»
Цель: проектирование и внедрение в деятельность школы системы общественного управления, для
повышения доступности качественного образования и увеличении роли общественного контроля в
деятельности образовательного учреждения
Задачи:
создание попечительского совета;
учреждение фонда развития образовательного учреждения;
создание системы обратной связи;
развитие материально-технической базы образовательного учреждения;
поддержка internet-сайта

Мероприятия по реализации:
Мероприятия

Срок

Определение социального потенциала общественного 2010-2011

Ответственный
Администрация

управления в деятельности школы
Разработка

модели

общественного

управления, 2011-2012

Администрация

создание Попечительского совета.
Совершенствование и поддержка Интернет-сайта с 2011-2012

Служба

целью

информатизации

информирования

о

деятельности

школы

местного сообщества
Совершенствование работы попечительского совета 2012-2014
образовательного учреждения,

Администрация

и создание фонда

развития школы
Разработка новых и развитие имеющихся форм 2012-2014
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обратной связи между школой и родителями:

Совет

- Участие родителей в проведении внеклассных
мероприятий, экскурсий, и дней здоровья
- Посещение родителями классных родительских
собраний и дней открытых дверей школы
Проведение общественной экспертизы эффективности 2013-2015

Попечительский

системы управления

Совет

Прогнозирование

перспективных

направлений 2013-2015

развития общественного управления на открытой

Попечительский
Совет

конференции

Ожидаемый результат:
развитие материальной базы образовательного процесса;
налаживание системы обратной связи;
активное участие школы в системе социального партнерства района;
эффективное обеспечение реализации образовательных запросов местного сообщества.

Критерии результативности:
создание инновационной системы управления, отражающей интересы как основных субъектов
образовательного процесса
увеличение числа семей, оказывающих поддержку педагогическому коллективу в организации
процесса обучения и воспитания.
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