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1.   ПаспортПрограммыразвития
Полное наименование программы ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2016-2020 годы (с изменениями и дополнениями в соответствии с 
Информационным письмом Комитета по образованию от 30.09.2013 N01-
16- 3012/13-0- 0 «О Программе развития государственной образовательной 
организации»

Основания для разработки программы  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

 Указ Президента РФ от 07.  05.  2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»,

 Перечень  поручений  Президента  Российской  Федерации  по  итогам 
заседания Государственного  совета  Российской Федерации от  17.  07. 
2012 Пр-1958 ГС;

 Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие 
образования»  на  2013-2020  годы  утвержденная  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.04 2014 №295;

 Концепция  Федеральной целевой программы  развития образования в 
2016-2020  гг.,  утвержденная  распоряжением  Правительства  РФ  от 
29.12. 2014 №2765-р;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  06.10. 
2009, № 373;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17. 
12. 2012 № 1897;
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 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17. 05. 2012 № 413

 Программа  «Развитие  образования  в  Санкт-Петербурге  на  2013-2020 
годы», утвержденная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10 сентября 2013 года N 66-рп;

 План  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях 
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 - 2018 
годов»,  утвержденный  распоряжением  Правительства  Санкт-
Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп;

 Постановления  Правительства  Санкт-Петербурга,  Распоряжения 
Губернатора,  документы  Комитета  по  образованию,  распоряжения 
Главы  администрации  Московского  района,  документы  районного 
отдела образования.

Период и этапы реализации программы Этапы  реализации  программы  2016—2020

Первый  этап:  2016—2017  годы — обновление  существующей  модели и 
расширение  предметно—преобразующей  функции     образовательной 
системы   ГБОУ  школа  №  507    в  статусе  «Школа 21 века», а именно:
 поиск  новых  вариантов  интеграции 
 профессиональное  и   общественное  публичное   обсуждение 
интеграционных  явлений  
 коррекция  
 выделение и закрепление  инновационной   составляющей  нового 
уровня
 интерактивное  сетевое  взаимодействие  в   информационно-
коммуникативном  пространстве района и города.
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Второй  этап:  2018—2019—реализация  ведущих  направлений  и  идей 
программы,  оценка   её   эффективности,   действенности   на   основе 
качественного   анализа   всех  направлений  деятельности,  включенных в 
инновационный  процесс  в  статусе  экспериментальной  площадки 
районного  уровня   («О создании  экспериментальной  площадки»,  приказ 
Администрации Московского района № 21-п от 04. 02. 2014 года)

Третий  этап:  2020—научно—теоретическое  обоснование  системных  
изменений    в    образовательном  пространстве  школы, района, города. 
Постановка  задач  нового  уровня. Публикации.

Цель программы упрочение   статуса    современной   динамичной    образовательной 
системы,   обладающей  высокой   степенью   конкурентоспособности  в 
районе и городе,  решающей  задачи  обучения  и  воспитания  подростков 
на   основе   рациональных,  интерактивных  информационно-
коммуникативных,  сберегающих  здоровье  технологий,  системы  сетевого 
взаимодействия на полипрофильной основе.  

Основные задачи, мероприятия программы Основные  задачи  программы:

 аккумулировать  в  целостную  систему  усилия  всех  участников 
образовательного   процесса,   общественности   в   создании   сильной, 
конкурентоспособной  современной  доступной  для  каждого  желающего 
учиться  школы,
 создать  управленческую  модель  школы,  способную  адекватно, 
рационально  решать  задачи  информационного  общества,
 обеспечить   каждому   ребенку    гарантии  и   условия     для 
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реализации   его   права   на   доступное  качественное   системное 
образование, отвечающее социальным вызовам и  задачам  21 века,
 формировать    безопасную  для  жизнедеятельности  участников 
образовательного  процесса    среду  обучения  и  творчества
 максимально   развить   инфраструктуру   образовательного 
пространства  школы,  акцентировать  внимание  на   рентабельности  и 
ресурсоотдаче   осваиваемых  финансово—материальных  вложений,
 развивать   и   совершенствовать   профессиональную 
компетентность  педагогов, всех  сотрудников  школы,
 закрепить   в   сознании   подростков   позитивные 
общечеловеческие  ценности  и  установки,   сформировать  у  воспитуемых 
прочные   навыки  социального  взаимодействия,
 внедрить   информационные   технологии   во   все 
организационные структуры  школы.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 
показатели программы

 динамичное   стабильное   развитие    ГБОУ  школа  №  507   во   всех 
направлениях и аспектах  её  деятельности     
 формирование высокой  конкурентоспособности  школы в  районе  и 
городе,  усиление    её социально—психологической  притягательности;
 необратимое    усиление    финансово—хозяйственной 
самостоятельности  организации как хозяйствующего субъекта;  
  дальнейшая  диверсификация  оказываемых  образовательных  услуг;
 закрепление  сетевого  взаимодействия  в  модуле  полипрофильного 
обучения, с акцентированием внимания на  расширении   индивидуальных 
образовательных траекторий;
 при  сохранении и  дальнейшем  развитии  образовательных  программ 
гуманитарного, математического  циклов,  языковой  подготовки  учащихся, 
качественное  обновление  содержания   и   структуры   образовательной 
области  «Естествознание» (география, физика, биология);
 достижение   устойчивых   позитивных   личностных   изменений 
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воспитанников  школы как  российских граждан; 
  уделение  особого внимания  формированию  таких  качеств, 
как:
                    -  культ  здорового  образа  жизни, 

                   -  уважение  прав  и   свобод    человека,

                    -  конструктивизм,

                    -  открытость;

 публичная  демонстрация    качественно  новых    ценностей,     мотивов 
и  инструментов  деятельности  педагогического   коллектива   школы  перед 
профессиональным   сообществом   района   и   города,   родительской 
общественностью,  жителями  микрорайона  и  города  (командный  метод 
работы,   составляющие   корпоративной   культуры   сотрудников 
учреждения, интерактивные  методы  работы, инновационный  потенциал 
школы,   высокая   результативность   учебно-воспитательной

деятельности).

Разработчики программы Капедрина Нина Николаевна,  директор ГБОУ школа № 507,

Каменская Валентина Георгиевна,  руководитель экспериментальной работы, 
доктор психологических наук,

Березина Ольга Евгеньевна, учитель информатики, зам. директора школы по 
экспериментальной работе,

Лисенкова Валентина Петровна, главный бухгалтер,

председатели МО учителей начальных классов, русского языка и литературы, 
обществознания, иностранных языков, предметов естественно—научного цикла, 
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математики, физической культуры, предметов художественно—эстетического 
цикла, группа учителей-экспериментаторов.

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя 
программы

Капедрина Нина Николаевна,  директор ГБОУ школа № 507, 388-40-56

Сайт ОУ в Интернете http://school507spb.ru/

Постановление об утверждении программы Принята решением Педсовета ГБОУ школа № 507 11.01.2016 пр.№ 6, утверждена 
директором ГБОУ школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга Капедриной 
Н.Н. пр. № 13 от 22.01. 2016 года

Система организации контроля  за выполнением программы Контроль выполнения мероприятий осуществляют Педагогический совет 
школы, Отдел Образования Московского района Санкт-Петербурга

1.1.       2016—2020Этапы реализации программы

Первый   этап:  2016—2017   годы  —  обновление   существующей   модели  и   расширение  предметно—преобразующей  функции 
образовательной  системы   ГБОУ  школа  №  507    в  статусе  «Школа 21 века», а именно:

 поиск  новых  вариантов  интеграции 
 профессиональное и  общественное публичное  обсуждение  интеграционных  явлений  
 коррекция  
 выделение и закрепление  инновационной   составляющей  нового  уровня
 интерактивное сетевое взаимодействие в  информационно-коммуникативном  пространстве района и города

Второй  этап:  2018—2019—реализация  ведущих  направлений  и  идей  программы, оценка  её  эффективности,  действенности  на  основе 
качественного  анализа  всех направлений  деятельности, включенных в инновационный процесс в статусе экспериментальной площадки  
районного уровня  («О создании экспериментальной площадки», приказ  Администрации Московского района № 21-п от 04. 02. 2014 года)
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Третий  этап:  2020—научно—теоретическое  обоснование  системных   изменений    в    образовательном  пространстве  школы, района, 
города.  Постановка  задач  нового  уровня. Публикации.

1.2.  :Цель программы  упрочение  статуса   современной  динамичной   образовательной   системы,   обладающей высокой 
степенью  конкурентоспособности в районе и городе,  решающей  задачи  обучения  и  воспитания  подростков   на  основе 
рациональных,  интерактивных  информационно-коммуникативных,  сберегающих  здоровье  технологий,  системы  сетевого 
взаимодействия на полипрофильной основе.  

1.3.     :Основные задачи программы

 аккумулировать  в  целостную  систему  усилия  всех  участников  образовательного  процесса,  общественности  в  создании  
сильной,  конкурентоспособной  современной  доступной  для  каждого  желающего  учиться  школы,

 создать  управленческую  модель  школы,  способную  адекватно, рационально  решать  задачи  информационного  общества,
 обеспечить  каждому  ребенку   гарантии и  условия    для  реализации  его  права  на  доступное качественное  системное  

образование, отвечающее социальным вызовам и  задачам  21 века,
 формировать    безопасную  для  жизнедеятельности  участников  образовательного  процесса    среду  обучения  и  творчества
 максимально  развить  инфраструктуру  образовательного   пространства  школы,  акцентировать  внимание  на   рентабельности  

и  ресурсоотдаче   осваиваемых  финансово—материальных  вложений,
 развивать  и  совершенствовать  профессиональную  компетентность  педагогов, всех  сотрудников  школы,
 закрепить  в  сознании  подростков  позитивные  общечеловеческие  ценности  и  установки,   сформировать  у  воспитуемых 

прочные   навыки  социального  взаимодействия,
 внедрить  информационные  технологии  во  все  организационные структуры  школы.

1.4.   :Ожидаемые результаты

 динамичное  стабильное  развитие   ГБОУ школа № 507  во  всех  направлениях и аспектах  её  деятельности     
 формирование высокой  конкурентоспособности  школы в  районе  и  городе,   усиление    её социально—психологической  

притягательности;
 необратимое   усиление   финансово—хозяйственной    самостоятельности  организации как хозяйствующего субъекта;  
  дальнейшая  диверсификация  оказываемых  образовательных  услуг;
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 закрепление  сетевого  взаимодействия  в  модуле  полипрофильного  обучения,  с  акцентированием  внимания  на   расширении 
индивидуальных образовательных траекторий;

 при  сохранении и  дальнейшем  развитии  образовательных  программ   гуманитарного, математического  циклов,  языковой 
подготовки   учащихся,   качественное  обновление  содержания   и   структуры   образовательной   области   «Естествознание» 
(география, физика, биология);

 достижение  устойчивых  позитивных  личностных  изменений  воспитанников  школы как  российских граждан; 
  уделение  особого внимания  формированию  таких  качеств,  как:

                    -  культ  здорового  образа  жизни, 
                   -  уважение  прав  и   свобод    человека,
                    -  конструктивизм,
                    -  открытость;

 публичная  демонстрация    качественно  новых    ценностей,     мотивов    и  инструментов  деятельности  педагогического 
коллектива   школы  перед  профессиональным  сообществом  района  и  города,  родительской  общественностью,  жителями 
микрорайона  и  города  (командный  метод  работы,   составляющие  корпоративной  культуры  сотрудников  учреждения,  
интерактивные   методы   работы,  инновационный   потенциал   школы,   высокая   результативность   учебно-воспитательной

деятельности).

1.5.     :Заказчики программы

1. Учащиеся  школы  и  их  родители,
2. Педагогические  работники  школы  и  её  сотрудники.
3. Совет  образовательного  учреждения  ГБОУ  школа  № 507.
4. ОО  Администрации  Московского  района.
5. Жители  микрорайонов обоих зданий школы,  города.
6. Руководители  МО  №  47  и  44.
7. Выпускники  школы.
8. Социальные партнеры школы.

1.6.   Разработчики программы

Инициативная    группа:
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Капедрина  Нина  Николаевна,   директор  школы,  Заслуженный  учитель  РФ.
Каменская Валентина Георгиевна, руководитель экспериментальной работы, доктор психологических наук.
Березина  Ольга Евгеньевна,  учитель  информатики, зам. директора школы по экспериментальной работе.
Лисенкова  Валентина Петровна,  главный  бухгалтер.
Председатели  МО  учителей  начальных  классов,  русского  языка  и  литературы,  обществознания,  иностранных  языков,  предметов 
естественно—научного  цикла,  математики,  физической  культуры,   предметов художественно—эстетического  цикла, группа учителей-
экспериментаторов. 

1.7.     :Основные исполнители программы

     учащиеся  школы,
     учителя-предметники,
     классные  руководители,
     администрация школы,
     воспитатели  ГПД,
     педагоги дополнительного образования,
     сотрудники  школы:  штатные  работники,  вспомогательный  персонал,
     работники  школьной  столовой, 
     финансово-экономическая  группа. 

1.8.  -     Организационно технологические основы программы

        Принципами  построения  программы  являются:
 принцип  реалистичности,  рационализм,  прагматизм,
 учет  потребностей  всех  участников  образовательного  процесса,
 сопоставимость  показателей  развития  с  прогнозами,
 сочетание  процедур  профессиональной  и  общественной  оценок  параметров  деятельности    школы,
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 многократное  использование  результатов  текущих,  промежуточных  и  итоговых  аттестаций  учащихся,   их  достижений  для  
полного  отражения  качества  и  

      эффективности    действующей  образовательной  модели.
   

1.9.      Оценка действенности программы

 соответствие   стратегии     развития  ГБОУ  школа  №  507      приоритетам
и  основным  направлениям  модернизации  федеральной и региональной системы,

 положительная  деловая  репутация   учреждения   среди   учащихся,    родителей,  педагогического   сообщества,   представителей 
власти,  жителей  микрорайона  и  города,

 качественное  улучшение   показателей   состояния  здоровья  учащихся,
 рост  личностных  достижений  всех  участников  образовательного  процесса,
 

Решение  об  утверждении  программы:  программа  принята  на  заседании  педсовета  11 января   2016 года, протокол № 6. 

2.      № 507 Анализ потенциала развития ГБОУшкола

Государственное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя  школа  №  507    Московского  района  создана  в  1960.     На  
основании  решения  Ленгорисполкома  за  №  24—1—П  от  20  июня  1960  года  школе  был  придан  статус «Школа—интернат»  №  40.  В  
1963  году  школа—интернат  была  реорганизована  в  среднюю  школу  №  507.  Следующая  реорганизация  произошла  в  2005  году.  
Распоряжением  Главы  Администрации  Московского  района  Санкт—Петербурга  №  555—р от  16.   06  2005  года  к  школе  была  
присоединена  средняя  общеобразовательная  школа  №  540.  С  этого  времени  школа  располагается  в  двух  зданиях  по  адресам:  
Московский  проспект,  дом  169  и  улица  Фрунзе,  дом  22.

       С  1998  года  школа  работает  на  самостоятельном  балансе  со  своей  собственной  бухгалтерией,  С  1999  года  в  структурное  
подразделение  взята  и  школьная  столовая. С  2001  по  2006  годы  школа  успешно  участвовала  в  федеральном  эксперименте  по 
модернизации  структуры  и  содержания  образования  и  перехода  к  учебному  плану  профильной  школы.  Контингент  школы  на 
1.09.2015  года  составил   48  классов—комплектов  и   1244  ученика    Средняя наполняемость классов 27,7 человек. Сохраняя  высокую  
конкурентоспособность,  ежегодно  школа  набирает  5  первых  классов.     Весной 2015 года школа отметила свой 55-летний юбилей. За 
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всю  свою  историю  педагогический  коллектив  осуществил  49 выпусков.  3 454     воспитанника  получили  аттестаты    о  среднем 
образовании,  52  выпускника  получили  золотые  и  104—серебряные  медали. 

Стабильность  и  успешность  школы,  её  авторитет,  деловая  репутация  сложились  к  1998  году.   Школа   трижды  успешно     проходила 
процедуру  лицензирования,  аттестации  и  аккредитации.  Результаты  контрольных  замеров  обученности  школьников,  а  также  итоги  
сдачи  выпускных  экзаменов  в  форматах  ЕГЭ и ГИА        соответствуют  требованиям  государственного  стандарта.  50%  воспитанников  
успевают  на  «4»  и  «5».  В  течение  17  лет  школа  не  имеет  второгодников.  Социальная  мобильность,  активная  жизненная  позиция  
воспитанников  и  их  родителей,    конструктивный  диалог   педагогов  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  способствуют  
формированию  в  школе  здоровой,  комфортной,   безопасной     среды  жизнедеятельности.  В   течение  многих  лет  в   школе  нет  
подростков,  состоящих  на  учете  в  ИДН.  98%  выпускников  поступают  ежегодно  в  высшие  учебные  заведения  города  и  успешно  
обучаются  по   выбранной  профессии.  Школа  известна  своими  творческими  победами  в  микрорайонах,    районе  и  городе.  По  
результатам  участия  в  районном  туре  предметных  олимпиад  учащиеся  устойчиво  занимают  лидирующее положение  среди  всех 
образовательных  учреждений  района  (в  том  числе  и  статусных).  Долгое  время    сборная  команда    школы  участвует  в  региональном  
турнире  «Юниор—КВН»,   а   в  2006   году  она  стала  победителем  этого  турнира.    Успешно   участвуют     старшеклассники  в  
общегородском  проекте   «Культурной  столице—культуру   мира»,  проводимом Комитетом по внешним связям.  В 2014 году школьная 
команда стала исключительным победителем городского тура.  Ежегодно школьники участвуют в более,  чем в 200 творческих проектах  
разного  уровня.  Воспитанники  школы   являются   призерами     всероссийских   олимпиад   по   русскому   языку,   правоведению, 
обществознанию,  музыке,  изобразительному   искусству,    экологии,  иностранным  языкам. краеведению.  По рейтингу топ—100 лучших 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, проведенного КО  в конце 2015 года, школа № 507 вошла в состав этой лидирующей группы 
(среди 5  школ Московского района). Модернизируется структура образования: с 01 сентября 2015 года в школе функционирует отделение  
дополнительного образования детей спортивной направленности, учащиеся 17 классов-комплектов  начальной школы перешли к обучению 
по новым ФГОСам. Соблюдая преемственность в образовании, ФГОС ООО были внедрены в параллели 5—х классов,  в новое содержание 
учебной  деятельности  «погружены»  157  пятиклассников.  С  01.  01  2014  года  школа  вступила  в  инновационный  проект  по  сетевому 
взаимодействию  в рамках профильного обучения и подтвердила статус районной экспериментальной площадки. Администрация школы, 
учителя,  педагоги  принимают  активнейшее  участие  в  диссеминации  опыта  инновационной  деятельности:  ежегодно  на  базе  школы 
проводятся районные и городские семинары. Расширилась роль  социального партнерства в школьной жизни. Разрабатываются совместные 
проекты по ландшафтному дизайну, по здоровьесберегающим технологиям, по техническому творчеству  и прикладным видам спорта и др.
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Социальные партнеры ГБОУ школа № 507

 Муниципальное образование «Пулковский меридиан»,
 Муниципальное образование «Московская застава»,
 Городской Дворец детского и юношеского творчества
 Дворец детского творчества Московского района,
 Дом детско-юношеского технического творчества Московского района,
 ДЮСШ № 1 Московского района,
 Детская городская поликлиника № 31,
 Детская городская поликлиника № 35,
 Служба участковых инспекторов 51 ОП,
 Служба участковых инспекторов 29 ОП.
 КШП «Юность»
 ЧОЦ «Константа»,
  Общественная организация «Пулковский меридиан»,
 АППО Санкт-Петербурга,
 ППМС-центр Московского района
 Санкт-Петербургский техникум технологии и дизайна,
 Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова,
 РГПУ им. А.И.Герцена, факультет народов Крайнего Севера,
 РГПУ им. А.И.Герцена, факультет социальных наук,
 Государственный Санкт-Петербургский  музыкальный театр «Зазеркалье»,
 СПб ГУАП,
 Родительский актив школы,
 Совет ветеранов-подводников Северного флота,
 ИМЦ Московского района,
 Творческий коллектив КДЦ «Московский»,
 МПЦ  «Московский»,
 Аграрный университет,
 Детская библиотека имени  С.Я. Маршака,
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 Детская библиотека имени К.Э. Паустовского.
 ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» ,
 СПГУ (Институт гражданской авиации),
 ОСАО «Рего-Гарантия»,
 СПГУ,
 Общественная организация женщин Санкт—Петербурга  и Ленинградской области,
 ГБОУ ДОР ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга,
 Союз архитекторов Санкт-Петербурга,
 Издательство «Альма- Матер»,
 Дом национальностей Санкт-Петербурга,
 ООО «Корона»

 В  штатном  расписании  школы  199,9 единиц. Постоянных (основных работников)—100 , совместителей—10 человек. Вакансий  нет.  Из  
110  педагогических  работников  высшее  образование  имеют  99  человек  (95,  2  %),  среднее  специальное—9 (6  %.)  В  составе  
педколлектива:
Заслуженных  учителей РФ—5.
Отличников  народного  просвещения,  Почетных  работников  общего  образования—21 человек.
3  учителя  награждены  нагрудным  знаком  «За  гуманизацию  школы    Санкт—Петербурга ».  

Специалисты ГБОУ школа № 507

 имеют высшее педагогическое образование                90 человек,
 имеют высшее непедагогическое образование            13 человек,
 имеют среднее профессиональное                                  4 человека,

(педагогическое) образование
 имеют среднее профессиональное                                  1 человек

(непедагогическое) образование    
 среднее общее                                                                      2 человека

Квалификационные категории педагогов:
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 высшая  квалификационная  категория—47  (43, 1  %),
 первая  квалификационная  категория—38   (34,8  %),
 вторая  квалификационная  категория—11  (11, 95%)

 В штатном расписании школы определены:
 психолог,
 логопед,
 2 социальных педагога,
 2 педагога-организатора

Школа № 507 в достаточном количестве обеспечена высокотехнологическим оборудованием. 
Имеются:

 4 компьютерных класса, оснащенные 53 компьютерами,
 в обоих зданиях функционирует локальная сеть, объединяющая учебные и административные места
 всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты 117,
 90%  всех компьютеров имеют прямой выход в Интернет,
 мультимедийных аппаратов 27 единиц,
 современное лабораторное оборудование  в 3 кабинетах,
 лингафонный кабинет 1.

3.                         .Содержание программы и условия реализации основных её направлений

3.1.              № 507Работа над совершенствованием модели ГБОУ школа

3.1.1.             -  21 ,Правовое закрепление школы в режиме работы школа комплекс века

 своевременное оформление, замена и комплектация правоустанавливающих документов в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29.12. 2012 273-ФЗ
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 системная работа по модернизации  всех аспектов деятельности в условиях 
самостоятельного  баланса  (идеологического,  организационно-педагогического,  организационно-распорядительного, 
воспитательного,  финансово-экономического, материально-технического, валеологического  и др.),

 закрепление  управленческой  модели  школы,  создание  дублирующей  команды  управленцев  из  состава  молодых  перспективных 
кадров,

 своевременное  и  уверенное   прохождение   оценочных  процедур,  внешних  и  внутренних  мониторингов  качества  обученности 
воспитанников, востребованности и актуальности полученных знаний, умений и навыков учащихся,

 переход на полное электронное сопровождение информационно-ресурсного пространства школы,
 создание  базы  данных  о  социальных  партнерах  школы  с  целью  более  эффективного  использования  имеющихся  ресурсов  и  

возможностей для развития участников образовательного процесса,
 создание  базы  данных  о  постоянных  деловых  партнерах  по  поставке  основных  услуг  по  обслуживанию  и  ремонту  школьных  

помещений, с  целью  оперативного  проведения  конкурсных  процедур,  котировок  и  др.
 закрепление  статуса  школьной  столовой  как  структурного  подразделения,

качественное  улучшение  предоставляемых  услуг  по  обеспечению  учащихся          горячим  питанием,  буфетной  продукцией,

 расширение возможностей ОДОД спортивной направленности за счет более рационального использования рекреационных зон а 
помещениях школы и на прилегающих территориях,

 расширение  сферы  влияния  школы  в  педагогическом  сообществе,  среди  родителей  учащихся,  в  микрорайоне  и  городе  путем 
прямого  и  вербального  воздействия  через все  доступные  информационно-технологические каналы коммуникации, 

 совершенствование   теоретической   и  практической  модели   учебного   плана     профильной   школы,   адаптированного   к 
образовательному  пространству   ГБОУ  школа   № 507,  сохранение и развитие  линии языковой подготовки (практика  обучения  
нескольких   иностранных  языков),  интеграция  технических  ресурсов  с  внешними  учреждениями  образования  (в  т.ч.  ДДЮТТ 
Московского района), 

 переход на образовательные стандарты второго поколения ООО, среднего (полного) общего образования,
 закрепление    единого   для   всей   школы   индикатора   качества   знаний,   умений,   навыков   учащихся  и  его  теоретическое  

обоснование
 интерактивное  включение в инновационную деятельность в рамках экспериментальной деятельности в статусе экспериментальной 

площадки, разработка и внедрение нормативно-правовой базы локальной силы.
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3.1.2.       :  Режим функционирования данного направления

 динамичное   и  качественное          проведение    регламентационных  и  представительских  процедур,
 информирование  всех  участников  образовательного  процесса  через  официальный  сайт  школы  и  сайт  ОЭП,  единое 

информационное пространство,
 интерактивные  действия    школы  № 507   в    выбранном  сегменте  рынка образовательных  услуг.
 непрерывная замена устаревших и недееспособных модулей на современные, жизнеспособные,
 рациональное сочетание инновационных инициатив при сохранении и развитии  позитивных достижений  школы на предыдущем 

этапе её деятельности.

3.1.3.       :Перспективы развития данного направления  

для  эффективной  работы  школы,  совершенствования  её  модели  необходимы:

 стабильность  в  управленческой  структуре  школы,
 конструктивный  диалог  между  всеми  участниками  образовательного  процесса,
 пилотажные  исследования  с  последующей  коррекцией  действующей  модели,
 качественный  рост  организационно-методической  культуры  учителей,
 активизация родительского внимания к ОП школы на площадке по адресу: улица Фрунзе, дом 22.

3.2.   Кадровая политика

 продолжение   работы   над   штатным   расписанием   с   целью    усиления   административного,  социально-психологического, 
методического  сопровождения деятельности школы,  повышения  эффективности  управления  школой,

 коррекция    кадровой  политики  в  соответствии  с  изменениями  в                   общественно-политической   и  социальной   жизни  
мегаполиса:  доукомплектовать  штат  работников   только  профессиональными  педагогами  с  высшим  образованием  и  стажем  
работы       не  менее  5  лет,

 существенное  повышение  социальной  защищенности педагогов отделения дополнительного образования,  работников  школьной 
столовой,  технического  персонала  за  счет  привлекаемых  ресурсов  и  средств,
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 повышение   требований  к   качественным  характеристикам  предоставляемых  рабочих  мест  и  должностей  (обязательное 
владение  компьютерными  технологиями,  интернет,  устойчивое  психическое  и  физическое  здоровье),
высокая  коммуникативная  культура,  широкий  кругозор,  бесконфликтность,  заинтересованность  в  результатах  педагогической 
работы,  умение  работать  в  команде,

 обновление   и   модернизация   работы   школьных    предметных    методических   объединений,   преодоление  элементов 
монотонности, закрытости  педагогической  деятельности внутри профессионального сообщества, 

 обновление технологий образовательной  области  «Естествознание»»  как  наиболее  инертной  части  школьного  образования  за  
счет  большей  дифференциации  процесса  обучения  детей  в  5—9  классах,

 проведение плановой  аттестации рабочих мест,
 перестройка   процесса   преподавания   биологии,   физики,   ОБЖ,   моделирования  и  конструирования  с  использованием  ИКТ,  

физической   культуры    в   5—11   классах,   переход   к   интерактивным   методам  обучения   в   образовательной   области   «  
Естествознание»,

 создание  пакета  интерактивных  рабочих программ,  проектов  во  всех  образовательных  областях  школы, по всем преподаваемым 
дисциплинам,

 продолжить практику ротации кадров за счет привлечения молодых, перспективных специалистов.

3.2.1.       :Режим функционирования данного направления

 создание    действенных   критериев   материального   и   морального   стимулирования      сотрудников   школы,  системное 
совершенствование критериев оценки качества труда педагогов,

 неуклонное  повышение  педагогами  и  сотрудниками  школы  профессионального  мастерства  в  ходе  плановой  м  внеплановой 
аттестации,

 активное  самообразование  педагогов  в  системе  непрерывного  образования,
 эмоционально-психологическая  устойчивость  педагогов.
 проведение плановой диспансеризации сотрудников, педагогов,
 продолжение  работы  по  созданию  единого  правового  поля  на  всем  пространстве  деятельности  учреждения.
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3.2.2.       :Перспективы развития данного направления

 создание    сплоченной,  работоспособной  команды  педагогов-профессионалов,
 сочетание  технократического  начала  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  с  эмоционально-волевыми усилиями,
 рост  профессионального  интереса  к  школе,  к  деятельности  педагогического  и  ученического  коллективов,
 формирование системы корпоративных ценностей, таких, как: уклад школьной жизни,  школьные традиции, стиль взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса,
 выделение группы лидеров, способных возглавить педагогические  ансамбли разного уровня.

3.3.       :Основные направления инновационной деятельности

 упрощение   управленческих   решений    за   счет   автоматизации      функций   анализа,  прогнозирования,   планирования, 
информирования  и  контроля,

 автоматизация  типовых  статистических  и  аналитических  процедур,
 разработка  стандартов  общественной  и  профессиональной  экспертизы основных  параметров  деятельности  школы,
 поиск    ресурсосберегающих   технологий,   гарантирующих   безопасность   жизни   и   здоровья   участников   образовательного 

процесса,
 соединение    результатов  образовательной   деятельности   с   экономическими  расчетами  для  повышения  рентабельности  

образовательного  учреждения,
 дальнейшее  совершенствование  системы  гуманитарного  образования  учащихся  в их  языковой  подготовке,
 расширение  партнерских  отношений  с  родителями  (от  презентаций  проектов  до   создания  творческих  лабораторий),
 перенос  системы  педагогических  решений  на  метапредметный  уровень,
 встраивание  экономической  модели  школы  в  финансовую  структуру  региона  и  федерального  центра  в  условиях  казначейской 

системы  обслуживания   лицевого  счета  школы,
 создание устойчивых методов и механизмов   стимулирования  инновационной  деятельности  учителей,  сотрудников  школы,
 поиск  современных  решений  в  адаптации  школьников  при  переходе   с  одной  ступени  обучения     на  другую,
 апробация  нестандартных  решений  и  идей    при  функционировании  школы  в  двух  зданиях,
  исследования  последствий  принимаемых  управленческих  решений  в  условиях  глобализации  образовательного  пространства  

школы,
 создание единой системы индикаторов качества учебно-воспитательной работы,
 создание и развитие сетевых проектов, образовательных, курсов, модулей, циклов в рамках экспериментальной площадки,
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 создание и развитие организационно-педагогической модели многопрофильной школы в сетевом взаимодействии, в том числе и 
средствами  Интернет.

3.3.1.       :Условия функционирования данного направления

 дальнейшее  внедрение  идеологии  проектной  деятельности  учителей,
 расширение  количества   сотрудников,  заинтересованных  в  поиске инновационных  решений,
 интерактивная  компьютеризация  рабочих  мест,
 допущение  разумной  доли  риска  в  сочетании  с  рациональными  решениями и  проектами,

 внешняя и внутренняя стабильность образовательной политики, её предсказуемость и прогностичность,
 функционирование школы в режиме региональной, районной экспериментальной площадки,
 развитие единого информационное пространства школы.

3.3.2.       :Перспективы развития данного направления

 закрепление  за  школой  репутации  современного,  надежного  и  перспективного  делового  партнера,
  участие в сетевом партнерстве в районе  и городе по созданию и реализации модели сетевого класса,
 функционирование  творческого  педагогического  ансамбля,
 общественное  признание  результатов  инновационной  деятельности  сотрудников  школы,
 активная публикация приобретенного опыта в СМИ, на сайте ОУ и других носителях информации,
 дальнейшее  развитие  систем  обеспечения  безопасности  образовательного  процесса  в  рамках  школы.

4.   -     Развитие материально технической базы школы

4.1.         Работа по ремонту инженерных сетей:

 замена  устаревших  труб  горячего и холодного  водоснабжения  в  обоих  зданиях, 
 плановая замена  устаревших  оконных  блоков  на  стеклопакеты,   
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 капитальный  ремонт  жесткой  и  мягкой  кровель  в  здании  по  адресу:  улица  Фрунзе,  дом  22, 
 профилактический ремонт трещин и сколов на фасадах обоих зданий,
 капитальный  ремонт  мягкой  кровли  на  здании  по  адресу:  Московский  проспект,  дом  169,  
 проведение общестроительных работ в соответствии с программой «Доступная среда»,
 замена  ветхого электрооборудования  в  здании  школы  по  адресу:  улица  Фрунзе,  дом  22,
 выполнение  предписаний  Пожнадзора,  Роспотребнадзора, контролирующих органов
 создание  Паспортов  безопасности  отходов,  защищенности  зданий  от  террористических  посягательств  и  угроз   природного  и 

техногенного характера,
 капитальный ремонт  пищеблока  в  здании  по  адресу:  улица  Фрунзе,  дом  22,  
 косметический ремонт пищеблока в здании школы по адресу: Московский проспект, дом 169
 замена  вентиляционных  систем  в  обоих  зданиях,
 капитальный  ремонт  25  учебных  кабинетов,  
 оборудование кабинета робототехники, кабинетов обслуживающего труда, технологии
 капитальный  ремонт  коридоров, путей эвакуации,
 капитальное строительство полосы препятствий на стадионах обеих зданий,
 дальнейшая  компьютеризация  школы с использованием сервера «Электронный дневник»,
 реконструкция фасадов зданий в соответствии с требованиями ГАТИ,
 переоборудование  кабинетов  информатики,
 аттестация рабочих мест.

4.2.         :Режим функционирования данного направления

 использование  всех  возможных  каналов  финансирования   школы,

 увеличение  коэффициента  рентабельности  образовательного  учреждения,
 усиление  экономической  составляющей  в  деятельности  школы,
 широкое  внедрение  инновационных  технологий  в  сфере  инженерного  дела,
 сбалансированность  всех  форм  и  методов  ресурсного  сопровождения.
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4.3.       :Перспективы развития данного направления

 создание  стандартов     внутришкольного  пространства,

 обеспечение  гарантий  безопасности  образовательного  процесса,
 создание  бесконфликтной,  развивающейся  педагогической  среды,
 комфортность  и  защищенность  всех  участников  образовательного  процесса.

5.     2016-2020 Планфинансовой деятельности на годы

5.1.   Контингент по плану

Программа клас
с

Кол-во 
обучающихс
я на 
1.09.2016 по 
плану

Кол-во 
обучающихс
я на 
1.02.2017 по 
плану

Кол-во 
обучающихс
я на 
1.02.2018 по 
плану

Кол-во 
обучающихся  
на 1.02.2019 
по плану

доу
1-4класс 1й 155 155 155 155

2й 136 155 155 155
3й 116 136 155 155
4й 111 116 136 155

5 класс 5й 114 111 126 136
6 класс 6й 156 114 111 116
7 класс 7й 144 161 114 111
8 класс 8й 142 145 162 114
9 класс 9й 125 142 144 161
10 класс 10й 93 93 93 93
11 класс 11й 104 93 93 93
Всего 1353 1372 1385 1396
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5.2.    Анализ обеспечение библиотечными ресурсами

Параметры статистики 2016 год

(тыс. руб.)

2017 год 

(тыс.  руб.)

2017 год 

(тыс.  руб.)
Пополнение библиотеки, из них:

- внебюджетные средства

- бюджетные средства

Нет

958,2

Нет

449,6

Нет

472,1
Обеспеченность учебниками 100% 100% 100%

5.3.   ( ),    :Перечень услуг работ осуществляемых на платной основе

 образовательные услуги за пределами государственного задания;
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 преподавание сетевых курсов и циклов дисциплин обучающимся других образовательных  учреждений;
 ведение дистанционных курсов и циклов дисциплин, в том числе и в сетевом взаимодействии;
 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;
 репетиторство с обучающимися других образовательных  учреждений;
 индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом за пределами государственного задания;

развивающие:
 ведение кружков, секции, создание студий, групп, клубов;
 интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

оздоровительные:
 оздоровительные процедуры (при условии лицензии на медицинскую деятельность);
 организация секции и групп по укреплению здоровья;

организационные:
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 улучшение условий пребывания в образовательном учреждении и питания;
 услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;
 организация  и  проведение  научно-практических  семинаров  и  конференций  по  актуальным  проблемам  в  области  организации 

образования и воспитания детей;
 услуг  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  в  летний  период,  организация  летнего  оздоровительного  отдыха  за  пределами 

государственного задания;
 консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам по вопросам обучения, воспитания, коррекции и развития 

детей;
 услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресной группы;
 организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области  образования и 

воспитания ребенка;
 иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

5.4.     Показатели пофинансовым поступлениям

Планируемы поступления 2016 (тыс. руб.) 2017 (тыс. руб.) 2018 (тыс. руб.)
Субсидии на выполнение государственного 
задания

92780,9 100830,7 106967,1

Целевые субсидии 5129,9 5418,5 6567,1
Поступления  от  оказания  платных  услуг 
(работ)

5389,9 5659,8 5695,8

Итого 103300,7 111909,0 119224,0

6.      № 507Анализфакторов развития ГБОУшкола

6.1.   Факторы внешней среды

Внешние  факторы,  оказывающие 
влияние на развитие ГБОУ школа № 

Благоприятные возможности Потенциальные риски и угрозы
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507

1.  Направление  образовательной 
политики  на  федеральном, 
региональном и районном уровнях

Самодостаточность 
Петербургской  модели 
образования,  как  модели-
лидера,  позволяющей 
интегрировать  стратегические 
цели  федеральной  политики  на 
повышение  качества 
образования  и  конкурентной 
образовательной среды,

создание  условий  для 
расширения  самостоятельности 
школы (№ 83-ФЗ)

Ориентация  школьной  образовательной  политики  на 
стратегические цели может иметь  низкую эффективность, 
если не будут гармонизированы локальные цели каждого 
сотрудника.  В  сложном  школьном  организме  возможна 
дезинтеграция усилий педагогов, родителей и учащихся

2. Социокультурная среда района и 
микрорайона

Позитивные  возможности 
использования  социальных  и 
культурных  объектов  Санкт-
Петербурга, Московского района, 
микрорайона  для  учебно-
воспитательных целей

Риски  замкнутости  и  ведомственной  амбициозности  со 
стороны  учреждений  культуры,  управления  в  условиях 
разнообразных предложений и заказов

3.Социально-экономические  и 
социокультурные  требования  к 
качеству образования

Развитие  инновационной 
экономики  предъявляет  запрос 
на  новое  качество  образования, 
ориентированного на овладение 
ключевыми  компетенциями, 
социальную  мобильность.  В 

Преобладание традиционного педагогического  мышления 
на  результат  образования   с  перевесом  «знаниевой» 
традиции,   уход  части  педагогического  коллектива  от 
прямой  личной  ответственности  за  результаты 
деятельности
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данном  случае  образование 
выступает  как  институт 
социального  развития  и 
социокультурной модернизации

4.  Специфика  и  уровень  запросов 
учащихся и их родителей

Ориентация  учащихся  и 
родителей  на  образование  как 
«социальный лифт»,  стремление 
к  массовому   высшему 
образованию  как 
интеллектуально-
образовательная  традиция 
Санкт-Петербурга

Прагматизм  образовательных  запросов  родителей  и 
учащихся,  ограничивающий  творчество  и  сотворчество  в 
процессе  обучения  и  воспитания  подростков, 
формирование  в  общественном  сознании  идеологии 
группового и личного эгоизма и эгоцентризма

5.  Развитие  инновационного 
потенциала,  инновационных 
инициатив,  популяризация 
инновационного опыта

Поддержка  инновационных 
инициатив  на  уровне  района  и 
города,   Осознанная 
необходимость  инновационных 
подходов   к  образовательной 
деятельности  руководством 
страны  и  региональными  и 
местными руководителями

Возрастание  неадекватных  форм  и  содержания 
образования, чрезмерная бюрократизация инновационных 
инициатив,  отсутствие  согласованного  понимания 
инновационной  деятельности  и  критериев 
результативности инновационных инициатив

6.Демографические  тенденции  и 
миграционная политика

Ориентация  на  ценности  семьи, 
её  социально-психологическая  и 
практическая  поддержка. 
Формирование новых подходов в 
реализации  программ 
«Толерантность»,  «Культурной 

Высокая  имущественная  и  интеллектуальная 
дифференциация  общества,  усиливающееся  давление 
инокультурных,  иноэтнических  традиций,  образцов 
социального поведения, социального мышления
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столице — культуру мира»

6.2.  ,      Внутренниефакторы влияющиена развитие образовательного пространства ГБОУ  
 № 507школа

Внутренние факторы, оказывающие 
влияние на развитие школы № 507

Благоприятные 
возможности

Потенциальные угрозы и риски

1.  Качество  образования, 
управление качеством образования

Ориентация  образования 
на  международно-
признанные  ориентиры 
компетентностных 
результатов,  возможности 
для  проектирования 
рабочих  программ  в 
условиях ФГОС и ФГОО

Субъективные  сложности,  связанные  с  перестройкой 
педагогического  мышления  с  переходом  на  ФГОС  и  ФГОО, 
рассогласованность  программного  обеспечения  отдельных 
учебных  дисциплин  с  точки  зрения  новых  требований  к 
результатам  образования,  построенных  на  компетентностном 
подходе

2.  Инфраструктура 
образовательного пространства

Сложившаяся  сеть  классов 
позволяет  обеспечить 
выбор  программы 
обучения  и  социальной 
группы  обучения. 
Сложившийся  уровень 
материально-
информационной 
обеспеченности  позволяет 
выровнять  педагогическую 
деятельность  на  обеих 

Низкая  культура  организации  способа  жизнедеятельности  в 
микрорайонах  расположения  школ,  что  наносит  диссонанс  во 
взаимоотношениях между школой и отдельными гражданами , 
проживающими  в  близлежащих  домах,  имеются  случаи 
вандализма, порчи фасадов зданий
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площадках

3. Экономико-правовая база Нормативно-правовая  база 
дает  возможность  для 
структурирования  школы  в 
образовательном 
пространстве  района  и 
города

Слабая  разработанность  локальных  актов,  отсутствие 
специалистов,  обеспечивающих  юридически-правовое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса

4.  Возможности  информационно-
образовательной среды школы

Высокий  уровень 
информационной 
оснащенности  школы, 
возможность 
использования 
информационных  ресурсов 
в  разных  образовательных 
областях,  использование 
сетевых возможностей

Не  всегда  эффективно  действует  и  дает  сбои  сервер 
«Электронный  дневник»,  наблюдается   «информационная 
усталость»  от избытка информации, шквала отчетности. 

5.  Ценностные  установки  детей  и 
молодежи

Ценностный  рост 
образования,  осознание 
обществом  зависимости 
социального  статуса  от 
уровня  и  качества 
образования. 
Формирование тенденций к 
здоровому  образу  жизни, 
формирование 
самостоятельности 

Приверженность  достаточно  большой  группы  воспитанников  к 
инфантильности,  Часты  случаи  группового  эгоизма. 
Разрушительную силу несут СМИ, ориентирующие подростков и 
молодежь к потребительству и негативизму.
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мышления  и 
самодостаточного 
поведения

5. Кадровый потенциал В  школе  действует 
стабильный, 
профессионально 
грамотный  педагогический 
состав.  Существует высокая 
степень 
заинтересованности 
работников в сохранении и 
развитии рабочих мест

Гендерное  неравновесие  кадров,  «старение»  педагогов, 
намечающиеся  тенденции  профессиональной  «усталости», 
монотонности

6. Финансово-хозяйственная 
самостоятельность

Обеспечение  большой 
финансовой  мобильности. 
Единство  финансовой 
структуры  и 
производственной  системы 
и,  как  следствие,  высокая 
ресурсооотдача 
внедряемых  финансовых  и 
материальных вложений

Несформировавшаяся  практика  финансирования  по  конечному 
результату,  неустойчивость  субсидиального  планирования, 
громоздкость обслуживания лицевого счета.
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7. SWOT-  анализ

Для оценки внешних и внутренних перспектив развития школы № 507   необходим качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.

SWOT-анализ  ГБОУ школа № 507   и является итоговой формой такого анализа.

SWOT-анализ  проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами администрации школы,  также заведующими 
предметными методобъединениями, учащимися и их родителями (законными представителями) обучающихся. 

Оценка внутреннего потенциала  школы Оценка перспектив развития школы

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски

 В  1—4  классах    введён 
Федеральный  государственный 
образовательный  стандарт 
начального  общего  образования 
(всего  17  классов-комплектов),  а  с 
2015-2016  учебного  года  ФГОС  ООО 
внедрен уже пяти 5-х классах. Таким 
образом,  в  22  классах-комплектах 
реализуются  новые  федеральные 
стандарты  обучения  и  воспитания 
учащихся.
 Расширились  материальные, 

 Насыщенность  урочной  и 
внеурочной  деятельности, 
потенциально  возможные  перегрузки 
учащихся, в сочетании с нерационально 
выстроенным  режимом  дня   может 
вызывать усталость  и эмоциональную 
отчужденность школьника от школы ;
 При недостаточном финансировании 
содержания,  ремонта,  обновления 
имеющейся  техники  возникает  риск 
износа основных и оборотных средств
 Неся  большие  потери  при 

 Внедрение  инновационных 
технологий  развивающего 
обучения;
 Внедрение  в  систему 
воспитательной  работы 
школы  технологии 
социального проектирования;
 Создание  системы 
повышения  уровня 
педагогической 
просвещенности родителей;
 Привлечение  родителей  к 

 Нет  существенной 
профессиональной 
поддержки  при  освоении 
ФГОС  со   стороны  внешних 
партнеров,  приходится 
реализовывать ФГОС внутри 
организации,  вследствие 
чего  возможны  угрозы 
допустимых ошибок;
 Ограничения  освоение 
ФГОС  и  углубленного 
изучения  предметов  вносит 
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финансовые,  интеллектуальные 
ресурсы  учреждения  для 
всестороннего  гармоничного 
развития личности ребенка
 Школа  №  507  в  полной  мере 
обеспечена  кадровыми, 
техническими   условиями 
реализации  поставленных  задач, 
работает  достаточно  слаженный 
творческий  педагогический 
ансамбль.
  Педагогические  традиции, 
школьные  стандарты 
распространены  и  находят  большую 
поддержку  на  достаточно  большом 
образовательном  пространстве, 
расположенном  в  центре 
Московского  района,  обладающим 
хорошими  транспортными 
коммуникациями,  информационной 
свободой.
 С  введением  ФГОС  НОО   и  ФГОС 
ООО  складывается  структурная 
стройность,  целостность 
образовательной  среды  школы  № 
507,  преодолеваются 
монопредметность  и 

проектировании  и  стандартизации 
образовательного пространства школы, 
педагоги  склонны  к  эмоционально-
психологическому «выгоранию». 
  Возможно  возрастание 
напряженности  в  межличностных 
отношениях  педагогов,  педагогов  и 
учащихся,  родителей  и  учащихся, 
родителей и педагогов. 
 Несоизмеримо  возрастает  роль 
административных  методов 
управления  (внедрение  ФГОС  требует 
быстрых и точных решений).
 Отчуждение  ученика  от 
традиционных  носителей  информации 
(книги,  межличностного  и социально-
психологического   общения), 
вследствие  чего   складываются  такие 
негативные   социальные  явления,  как 
подростковый  инфантилизм, 
потребительское отношение к учению, 
отсутствие  воли  и  познавательного 
интереса.
Ученики  чаще  действуют  в  рамках 
сложившихся  стандартов  и  не  готовы 
принимать  решения  в  нестандартных 
ситуациях

участию  в  общешкольных 
мероприятиях;
 Внедрение  метода 
социального проектирования.
Привлечение  большого 
количества  социальных 
партнеров  к  решению 
вопросов развития школы;

физическая  не  готовность 
некоторых  учащихся 
воспринимать  обновленное 
содержание  образования, 
нет  или  недостаточно 
сформированы компетенции 
для их освоения у некоторых 
учащихся;
 Консервативный  подход 
некоторых  педагогов  по 
отношению  к  изменению 
системы  обучения  может 
вызвать  трудности  при 
освоении ФГОС ООО;
 Риск  увеличения  объема 
работы,  возлагающийся  на 
членов  администрации  и 
педагогов;
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изолированность отдельных модулей 
в содержании образования.
 С  использованием  УМК  знания 
учащихся  систематизируются, 
сокращает  время  поиска 
необходимой  информации  как  для 
учителя так и для ученика;
 С  введением  обновленного 
содержания образования у учащихся 
развивается  абстрактное  мышление, 
учащиеся  стремятся  к 
самосовершенствованию, 
происходит личностный рост, а также 
рост в развитии;
 Учащиеся быстрее адаптируются  к 
школе, требованиям, коллективу;
 Наличие  в  школе 
автоматизированного рабочего места 
учителя,  современное оборудование 
кабинетов  позволяет  педагогам 
делать  процесс  обучения  более 
интенсивным,  интересным, 
мотивирующим,  а  также 
охватывающим  большое  количество 
учащихся;
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SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время ОУ располагает мощными образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое  обеспечение.

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими  функционирование и 

развитие образовательного учреждения. 

Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению эффективности работы ОУ.
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