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Программа развития ГБОУ школы № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

– школа) на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) "От успеха в школе к успеху в жизни" является 

стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной государственной 

политики в области образования с учетом особенностей развития социально-экономической сферы 

Красносельского района в целом и системы образования района в частности. 

Программа построена с учётом специфики образовательного учреждения, 

опирается на его традиции и достижения предыдущих лет. 

Целями развития ГБОУ школы № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга: 

1. создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех 

в современном мире. 

2. создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Миссией школы является создание открытого образовательного пространства для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в 

форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью 

образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая 

потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей 

в программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал наличие вариативного 

спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только личность, способная 

осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, 

школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка мотивированного на 

обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать над 

собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». 

Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью 

выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко 

достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе 

выступает концептуальной идеей Программы развития школы. 

 



В течение 2022 году осуществлялось совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. Реализация 

поставленных задач в Программе осуществлялась в форме следующих 3 инновационных проектов: 

«Обеспечение качества образования», «Педагог профессионал», «Успешный ребенок». 

1. Проект «Успешный ребенок». 

Учебно-воспитательная деятельность школы была направлена на вовлечение учащихся в 

разнообразные воспитательные проекты и мероприятия.  

Приоритетные направления воспитательной  деятельности:  

«Личностное развитие»: в школе функционирует орган ученического самоуправления - 

Совет обучающихся. В 2022 году члены Совета обучающихся являются членами Молодежного 

Совета МО «Горелово», регулярно принимают участие в мероприятиях муниципального 

образования, участвуют в организации и проведении школьных мероприятий. Направление 

«Личностное развитие» широко представлено творческим потенциалом  учащихся школы, который 

воплощается  в  культурно-массовых мероприятиях: концертах, посвященных Дню учителя, Дню 

матери, Дню полного снятия блокады Ленинграда, Дню Защитника Отечества, Дню Победы, 

Международному женскому дню, новогодних спектаклях, мероприятиях, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни: участие в районных, городских и всероссийских 

конкурсах, военно-спортивных мероприятиях, сдача нормативов ГТО учащимися школы. В 2022 

году лидеры данного направления стали финалистами конкурса Доброволец-Про «Здоровая 

Россия- общее дело» и были приглашены на международный слет, который состоялся в   г. Москва 

с 14 по 17 мая 2022 года. Ребятам выдалась возможность пообщаться с различными лидерами 

регионов, узнать что-то новое и путешествовать по России.   

В рамках информационно-медийного напрвления с 2017 года функционирует школьный 

пресс-центр «Медиа ПРО», который принимает активное участие в районных и городских 

конкурсах, «классных встречах РДШ». Одна из задач школьного пресс-центра – освещение 

внеклассных воспитательных мероприятий, в связи с чем юные журналисты стали активными 

«корреспондентами» новостной группы школы ВКонтакте. В 2022 году члены школьного пресс-

центра стали победителями в конкурсе «Поколение в фокусе» в номинации «Лучший сценарий 

фильма». Ведется отдельный канал на Ютубе «School 398», где дети выкладывают свои видео. 

Военно-патриотического направление   
С 2018 года на базе школы функционирует отряд военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия».  В 2022 году численность обучающихся, состоящих в ВПОД «Юнармия», 

составила 78 человек. Торжественное посвящение в ряды юнармейцев прошло в Смольном соборе 

Санкт-Петербурга 30.10.2022 при участии официальных лиц. Наш отряд имени Политрука 

Пасечника принимает участие в районных, городских и всероссийских конкурсах и мероприятиях 

военно-патриотического направления.  «Пост № 1» на Пискаревском мемориальном кладбище, 

«Почетный караул» у триумфальной арки Победы в Красном селе, «Вахта памяти» на могиле 

летчиков в МО Горелово-это традиционные мероприятия, в которых наш отряд непосредственно 

является организатором и участником.  

Учащиеся школы принимали активное участие в военно-патриотических мероприятиях на 

территории муниципального образования «Горелово»: выступали на концертах и торжественно-

траурных церемониях, проводимых в День защитников Отечества, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

В рамках реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», где предусмотрено «развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма», с 2019 года с учащимися школы проводятся занятия по спортивно-

историческому ориентированию. 

С 2017 года в школе функционирует отряд «ЮИД» - «Патриоты ПДД». В 2022 году юные 

инспекторы дорожного движения  проводили соревнования по ПДД для учащихся школы, приняли 

участие в таких акциях, как «Внимание, дети!», «Засветись! Стань заметен», «День памяти жертв 

ДТП», «Безопасные каникулы, или правильный Новый год», стали победителями в конкурсе 

«Азбука безопасности». 

Направление «Гражданская активность» представлено деятельностью волонтерских 

отрядов. Ведет работу отряд волонтеров 398 - ребята участвуют в организации и проведении 

городских мероприятий. «Пушкин-run», «Алые паруса», концерты известных групп-наши 

добровольцы активно проявляют себя через сайт Dobro.ru. 



В 2022 году в школе функционировал отряд общественного движения «Волонтеры - 

медики»; работа отряда включает освоение программы, содержащую такие разделы, как «Основы 

первой доврачебной помощи», «Анатомо-физиологические основы организма», «Профориентация 

школьников в медицину» (данная программа реализуется студентам медицинских ВУЗов), участие 

в тематических акциях и квестах, проводимых кураторами отряда. Также в 2022 году школьный 

отряд «Волонтеров-медиков» проводил серию профилактических бесед и классных часов, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику вредных привычек-

показывая профилактические фильмы и проводя различные акции. 

В рамках сетевого сотрудничества к нам были приглашены студенты и преподаватели 

колледжа «Локон», «ЛГУ имени Пушкина». Было организовано участие в различных районных 

конкурсах профориентационной направленности: «Твори, фантазируй, пробуй»; 

Конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий». Школьники участвуют в 

федеральном проекте «Билет в будущее». Осуществляется взаимодействие с базой исторического 

парка «Россия -Моя история».  

Дополнительное образование 

Кружковая работа – важная составляющая воспитательной системы школы. В условиях 

перехода на ФГОС система дополнительного образования приобретает особое значение. В школе 

созданы необходимые условия для удовлетворения познавательных и досуговых потребностей 

учащихся: актовый зал, кабинеты, спортивный зал, компьютерный класс, библиотека,  

пришкольный стадион. 

         Важный ресурс школы – педагоги дополнительного образования, в число которых входят как 

педагоги, привлеченные из других учреждений дополнительного образования района, так и учителя 

школы.  

 

   Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. 

Участие ГБОУ школы № 398 в мероприятиях районного и городского уровней  в  2022 году 

№ Конкурс Результат Уровень 

 

Районные мероприятия 

 

1.  «Дорога и мы» 3 место Район 

2.  Всероссийский героико-патриотический 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

1 место Район 

3.  «Равнение на знамена» 3 место Район 

4.  «Синичкины радости» 2 место Район 

5.  «Масленица-красавица» 2 место Район 

6.  «Широкая масленица» 3 место Район 

7.  «Поклонимся Великим тем годам...» 2 место Район 

8.  «Твори.Фантазируй.Пробуй!» 1 место Район 

9.  «Зож-визитка» 2 место Район 

10.  «Героям Отечества – слава!» 1 место Район 

11.  «Краски Росси» 1 место Район 

12.  «Разукрасим мир стихами» 2 место 

3 место 

Район 

13.  Конкурс исследовательских и творческих работ 

«Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Призеры Район 

14.  «Статен в строю, силен в бою» 1 место Район 

15.  «Новое поколение IQ» 3 место Район 



16.  Россия - Родина моя! Призер Район 

17.  «Поколение в фокусе» Победитель                  

номинации 

Район 

18.  Конкурс методических разработок 

«Поколение.ру» 

3 место Район 

19.  Конкурс «Азбука безопасности», направление – 

«Дорожная безопасность» 

1 место Район 

20.  Конкурс «Азбука безопасности», направление – 

«Пожарная безопасность» 

2 место Район 

21.  Турнир «Южный берег» 1 место Район 

22.  Творческий конкурс «Город с гордым званием 

«Герой» 

Призеры Район 

23.  «Уроки славных деяний» Лауреат Район 

24.  «Красносельские маневры» Победитель 

номинации 

Район 

25.  «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

Призер Район 

 

Городские мероприятия 

 

1 Городская интеллектуальная игра 

«ШуБа» 

Финалист Город 

2 Фестиваль «Солнечный круг» Лауреат Город 

3 «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

Финалист Город 

4 Региональный конкурс «Доброволец 

Санкт-Петербурга» 

Финалист Город 

5 Благотворительный проект «Крышечки 

«Доброты»» 

Участник Город 

6 «Балтийское море - наш общий дом» Участник Город 

          7 «Зарничка-2022». Конкурс командиров 1 место Город 

          8 Городская межведомственная игра 

«Зарничка -2022» 

2 место Город 

9 «Статен в строю, силён в бою» 2 место Город 

10 «Статен в строю, силён в бою». Действия 

командира 

1 место Город 

11 Турнир по лазертагу 2 место Город 

 

Всероссийский уровень 

 

1 Марафон «Салютуем Победе» участие Всероссийский 

уровень 

2 "Чудесный мир народного искусства" 1 место Всероссийский 

уровень 

3 Творческий детско-юношеский конкурс 

«Мы – защитники природы» ! 

1 место Всероссийский 

уровень 

4 Всероссийский конкурс «Общее дело» Финалист Всероссийский 

уровень 

5 «Шеф в школе»-РДШ Участник Всероссийский 

уровень 

6 Конкурс музыкально-художественного 

творчества «Start. Лето легенд» 

1 место Всероссийский 

уровень 

7 Конкурс «Мирное небо. Новый взлет» 2 место, 

3 место 

Всероссийский 

уровень 

8 «Спасибо вам, учителя!» 1 место Всероссийский 

уровень 



 

2. Проект «Педагог-профессионал» 

    Деятельность школы по данному направлению в 2022 году была направлена на  

 Повышение профессиональной компетентности и личностных достижений педагогов. 

 Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания. 

 Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах: 

№ п/п Мероприятия Результат Уровень 

1. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических  

материалов в помощь 

организаторам  туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками! 

3 место 

 

Район 

2. Конкурс «Мир дизайна» Номинация «Волшебная нить. 

Вышивание»; Дипломант 
Район 

3. Конкурс «Мир дизайна» Номинация «Волшебная нить. 

Вязание»; Лауреат 
Район 

4. Конкурс педагогических 

достижений  

Участник Район 

 

3. Проект «Обеспечение качества образования» 

 

Деятельность школы в 2022 году была направлена на  

 Повышение качества образования; 

 Совершенствование образовательной среды школы; 

 Совершенствование мониторинга соответствия образовательной среды требованиям 

ФГОС; 

 Повышение численности педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации; 

 Расширение сети социальных партнеров школы; 

 Совершенствование материально-технического обеспечения образовательной среды 

школы. 

 

 


