
Результаты выполнения программы развития 

«Духовность. Здоровье. Образование » на период 2016-2020 г. 

 

Основные задачи: 

Повышение качества и доступности образования  

o обновить Образовательную программу школы;  

o Обеспечить личностно-ориентированный подход к учащимся, ведущий к высокому 

качеству образования; 

o создать условия для применения проектных и исследовательских технологий; 

o повысить качество знаний по профильному предмету; 

o мотивировать педагогов к профессиональному самосовершенствованию; 

o обеспечить высокое качество и доступность образования для разных детей. 

o сформировать работу по росту  контингента учащихся. 

o участие в независимых процедурах мониторинга оценки качества. 

 

Повышение уровня духовной культуры  учащихся 

o обеспечить обновление воспитательного процесса с учетом основных направлений 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

o ввести в практику работы школы  социально значимые проекты для всех 

участников образовательного процесса; 

 

Повышение уровня сформированности навыков ЗОЖ 

 

o обеспечить обновление процесса по формированию навыков здоровьесбережения 

учащихся в школьном процессе и во внеурочное время. 

ввести в практику работы школы  социально значимые проекты для всех участников 

образовательного процесса; 

 

Подпрограмма «Образование» : 

 

Результаты: 

 

o Созданы условия для использования исследовательских и проектных  

технологий  

 

В школе ежегодно вводятся новые курсы внеурочной деятельности, в которых важное 



место отведено проектной деятельности.  

Учащиеся работают над проектами  в течение года, в марте проходит защита проектов в 

виде конференций, выставки и онлайн выставки на сайте школы.  

Учащиеся, родители и гости школы могут проголосовать онлайн за понравившийся 

проект, а экспертная комиссия заполняет листы оценивания проекта.  

Разнообразие подготовленных проектов велико: от социальных, экологических до 

научных и философских. Формы представления не ограничены: презентация, макет, 

плакат, буклет, мероприятие.  

Работа над проектами выходит и за пределы школы: в настоящее время учащиеся готовят 

проекты для вступления в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

  

o Достигнуто существенное повышения качество образования по профильному 

предмету: 

 

Свыше 50% учащихся выбирают профильный предмет для прохождения ГИА.  

Средний балл ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года: 69-77-74, средний балл 

ОГЭ по английскому языку за последние 3 года:4,5-4,5-4,3. 

Итоги ВПР также подтверждают качество подготовки по профильному предмету: в 2019 

году качество знаний по итогам ВПР по английскому языку составило 60%, успеваемость 

– 100%.  

Учащиеся школы показывают стабильно высокий интерес к предмету, участвуют в 

различных предметных олимпиадах и конкурсах. Так в 2018 году учащиеся 8  класса 

стали победителями Городской конференции школьников по истории и культуре Санкт-

Петербурга на иностранных языках «Ты всех прекрасней, Петербург!», один из учащихся 

стал  победителем районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку.  

Пользуется спросом и обучение английскому языку во второй половине дня: в рамках 

внеурочной деятельности и в рамках платных образовательных услуг «Граммаландия», 

«Cambridge Starters», «Cambridge Movers», где дети готовятся к прохождению 

тестирования в формате кембриджских экзаменов. 

В школе несколько лет осуществляется проект школьной газеты на английском языке, 

свежие номера которой регулярно публикуются на школьном сайте. Журналистами 

выступают учащиеся нашей школы, координаторами работы – учителя английского языка. 



В целом качество образования подтверждается и тем фактом, что в  2018 году ГБОУ 

школа № 510 вошла ТОП -100 -   итоговый рейтинг образовательных организаций по 

результатам массового образования (67-74). 

Подпрограмма «Духовность»:  

 

Результаты: 

 

o Сформированность общекультурных ценностей, социализация учащихся 

 

Развитие самоуправления  - часть социализации учащихся . Участие старшеклассников в 

управлении делами школы рассматривается как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном обществе. Участие на протяжении многих лет 

Совета старшеклассников в работе районного Штаба межшкольного актива  приносит 

большую пользу в организации  работы в своей школе. В 2019 году ученики 10 класса в 

конце учебного года получили благодарность за личный вклад в развитие ученического 

управления Московского района, а в адрес ГБОУ школы № 510 было направлено 

благодарственное письмо от директора ГБУ ДД(Ю)Т Московского района Вергизовой 

Е.В. «за поддержку самоуправления в школе и вклад в развитие государственно-

общественного управления».  Совет старшеклассников 13 марта 2019 года принял участие 

в работе Молодёжного форума Московского района Санкт-Петербурга. 

В школе активно работает служба медиации, которая объединила ребят среднего и 

старшего звена. Ученица 10 стала победителем городского конкурса по медиации, также 

учащиеся 7 и 8 классов заняли 1 место участия в районной деловой игре по медиации        

« Знаю. Умею. Могу!».  

В школе ведется постоянная работа по формированию общекультурных ценностей. 

Результатом могут служить и участие победы наших учеников в конкурсах и акциях   

патриотической направленности, по формированию толерантности, по формированию 

экологического воспитания:  В 2019 году ученица 9 класса заняла  2 место Городском 

конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем» в 

номинации «Исполнение произведений собственного сочинения на тему «Ода миру», 

ученица 8 класса стала победителем районного этапа межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России», ученица  10 стала победителем конкурса 

исследовательских работ « Шаги истории» в рамках открытого образовательного форума  

«Непобеждённый Ленинград: диалог поколений»,  обучающиеся 4 и 6 классов приняли 

активное участие в районном конкурсе по толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» и 

заняли 1 место в номинации «Рисунок или эмблема» и 2 место в номинации «Плакат». 



Обучающиеся  и их родители активно участвовали в традиционных общешкольных 

акциях,   и в адрес педагогического коллектива, обучающихся и их родителей пришло 

благодарственное письмо от сотрудников благотворительного фонда «Солнце» и 

добровольцев проекта «Крышечки доброты».  Педагоги  школы, обучающиеся  школы и 

их родители приняли активное участие в Общероссийском проекте «Бессмертный полк» и 

в межрегиональном конкурсе творческих работ « Пусть память говорит!». МО 

«Новоизмайловское в мае 2019 года выпустило сборник, в который вошли творческие 

работы детей – победителей этого конкурса. 

Учащиеся и дети принимают активное участие во Всероссийских акциях, в 2019 году 

школа стала площадкой для проведения Тотального диктанта, где учащиеся и ученики 

стали волонтерами проекта и приняли в стенах школы свыше 250 участников диктанта. 

Планируется принять участие в Тотальном диктанте 2020, а также во Всероссийском  

математическом флешмобе «MAT CAT»  2020. 

Подпрограмма «Здоровье»: 

 

Результаты: 

 

o Становление личности,  выбирающей здоровый образ жизни 

 

По результатам диагностики, проведенной в 2019, у  95 % учащихся отсутствуют вредные 

привычки, 70% стремятся к поддержанию здорового образа жизни, среди главных 

элементов которого учащиеся отмечают  двигательную активность и  здоровое питание.  

Учащиеся создают проекты по тематике здоровьесбережения и представляют их на 

школьных конференциях.  

В школе реализуется программа социального педагога по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения, 

толерантного сознания  и пропаганде ЗОЖ. Учащихся, находящихся на учете  вследствие 

данных нарушений, нет.  

Учащиеся активно принимают участие в спортивной жизни школы: в конце первого 

полугодия 2018/19 учебного года  многие обучающиеся школы получили значки ГТО, а 

именно: золотые значки ГТО получили 18 человек, серебряные – 32 человека, бронзовые – 

10 человек. 



Доброй традицией стал ежедневный флешмоб «Утренняя зарядка»,  также учащиеся 

школы  приняли  участие  в районном спортивном флешмобе « Переменка здоровья» и 

получили благодарность от директора ДД(Ю)Т Московского района. 

Большое значение уделяется безопасности , учащиеся активно включаются в работу по 

данному направлению. В 2019 году  учащиеся 3 класса заняли 3 место в финале 

городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» в номинации « Баннер 

социальной рекламы». 

Учителя также включены в работу по пропаганде здорового образа жизни, в создание 

психологически комфортной атмосферы для всех участников образовательного процесса, 

и делятся своим опытом с коллегами. Так в 2019 году учитель английского языка стала 

победителем районного профессионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и 

представляла район на городском этапе конкурса. 


