Дополнения к IV Программе развития ГОУ СОШ №619
Калининского района Санкт-Петербурга на 2009-2013 годы
Одобрено
Попечительский совет школы
28.01.2011 года
I. Основания для внесения дополнений в IV программу развития ГОУ СОШ №619
Калининского района Санкт-Петербурга на 2009-2013 годы:
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом РФ Д.А. Медведевым (ПР №271 от 04.02.2010 года);
- перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию от 30.11.2010 года (ПР №3534, п.13 от 06.12.2010 года);
- информационные письма НМЦ Калининского района Санкт-Петербурга №559 от
10.02.2011 года и №566 от 18.02.2011 года;
- решение Методического совета школы от 11.02.2011 года;
- обращение директора школы в адрес Попечительского совета от 28.02.2011 года.
II. Протокол соответствия задач, проектов программы развития школы и «модели
школы образца 2013 года» направлениям Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» (ПР №271 от 04.02.2010 года):
Направление НОИ
Характеристики IV Программы развития ГОУ СОШ №619 на 2009«Наша новая школа» 2013 годы
Отражение
Отражение
Отражение
направления НОИ в направления НОИ в направления НОИ в
задачах развития
проектах
«модель школы
школы
программы развития образца 2013 года»
школы
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Переход на новые
образовательные
стандарты

- Универсализация
профильного обучения
старшеклассников
(проект №13)
- Организация
дистанционного
обучения школьников
(проект №21)

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

- Совершенствование
форм и методов работы
с одаренными детьми
(проект №3)
- Совершенствование
структуры и содержания
программ
дополнительного
образования детей
(проект №14)
- Школа Лидеров
(проект №16)

4

- школа предоставляет
учащимся качественное
образование,
превышающее
требования
государственных
стандартов, что
подтверждается через
независимые формы
аттестации
- педагоги школы
применяют в своей
практике современные
технологии обучения
- школа востребована
потребителями и они
удовлетворены ее
услугами, что
обеспечивает ее
лидерство на рынке
образовательных услуг
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Совершенствование
учительского
корпуса

- совершенствование
профессионализма всех
категорий
педагогических
работников

Изменение
школьной
инфраструктуры

- сохранение и
расширение ресурсной
базы образовательного
учреждения за счет
диверсификации
источников и
механизмов
финансирования (3)

- сохранение здоровья
Сохранение и
укрепление здоровья школьников (5)
школьников

Расширение
самостоятельности
школ

- сохранение и
расширение ресурсной
базы образовательного
учреждения за счет
диверсификации
источников и
механизмов
финансирования (3)
- укрепление
государственнообщественного
характера управления
школой (4)
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- Обучение педагогов
для поддержки
перспективных
направлений работы
школы (проект №8)
- Совершенствование
работы методической
службы (проект №9)
- «Бонусная система»
поощрения педагогов
(проект №18)
- Отработка
образовательной модели
«школы полного дня» и
совершенствование
МТБ (проект №2)
- Распространение
информационнокомпьютерных
технологий (проект №6)
- Фонды школьной
медиатеки (проект №7)
- Разработка программы
и образовательной
среды в дошкольном
отделении (проект №19)
- Организация отдыха
учащихся во время
каникул и выездные
школы актива (проект
№5)
- Здоровье школьников
(проект №25)

- в школе работает
высокопрофессиональный
творческий
педагогический
коллектив

- Переход в
организационноправовую форму АУ
(проект №17)
- Европейское
образовательное
пространство (проект
26)

- школа имеет
современную
материальнотехническую базу и
пространственнопредметную среду,
обладает необходимым
количеством ресурсов для
реализации ее планов

- деятельность школы не
наносит ущерба здоровью
воспитанников и
учащихся, в ней они
чувствуют себя безопасно
и защищены от
негативных влияний
внешней среды
- школа имеет
эффективную систему
управления,
обеспечивающую не
только ее успешное
функционирование, но и
развитие, используются
механизмы
государственнообщественного
управления школой

Разработанная в 2008 году и реализуемая с 2009 года IV программа развития школы
содержит набор задач, актуальных в контексте реализации направлений Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» (2010 год). Программа разработана на
основе программно-целевого метода управления развитием ОУ: основной структурной
единицей программы является проект. Значительная часть проектов действующей
программы развития школы (12 из 26, номера проектов указаны в таблице выше)
направлены непосредственно на решение задач НОИ «Наша новая школа». Желаемое
состояние ОУ на момент окончания реализации IV программы развития (2013 год)
определено в формате «модели школы образца 2013 года» (стр. 6 текста программы).
Характеристики ОУ «модели 2013 года» совпадают с требованиями, содержащимися в
НОИ «Наша новая школа».

Поставленные в программе развития школы задачи и имеющееся состояние ОУ
требует внесения изменений в текст программы (см. п. 3).
III. Изменения, вносимые в программу развития школы
Настоящий документ вносит следующие изменения в текст действующей программы
развития образовательного учреждения на 2009-2013 годы:
Фрагмент программы
Текст программы развития в Новая редакция текста
развития
действующей редакции
программы развития
… К числу таких документов
1. Добавить после слов «… «Об
Основания для разработки
относятся:
образовании»:
IV программы развития ОУ
- Закон Российской Федерации
- Национальная образовательная
(стр.3)
«Об образовании»…
инициатива «Наша новая школа»,
(перечень оснований)

Цели и задачи IV
программы развития школы
(стр.5)

Задачи, решаемые в ходе
реализации IV программы
развития:
- улучшение условий обучения
воспитанников и учащихся…
(перечень задач)

Модель школы №619
образца 2013 года (стр.6)

Настоящая программа развития
предполагает, что в условиях
развития школы по расширенному
сценарию, ее состояние к 2013
году будет характеризоваться
следующим образом:
… (перечень характеристик)

утвержденная Президентом РФ
Д.А. Медведевым (ПР №271 от
04.02.2010 года) – далее по тексту
1. Добавить после слов «…IV
программы развития:»:
- переход на использование в
образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов
второго поколения; – далее по
тексту.
2. Добавить после слов «улучшение условий обучения
воспитанников и учащихся;»:
- поддержка индивидуального
развития учащихся в различных
сферах учебной деятельности и в
рамках внеклассной работы; –
далее по тексту
1. Добавить после слов «- в школе
существует реалистичная система
воспитания, адекватная
потребностям времени;»:
- школа создает условия и
обеспечивает учащимся
возможности для формирования,
развития и проявления своих
талантов и способностей; –
далее по тексту

Настоящие дополнения после их утверждения Попечительским советом школы
представляются педагогическому совету школы не позднее чем через 6 месяцев.

