
IV Программа 

развития школы 

№619 (2009-2013) 

Реализация в 2009 году и 
планы 2009-2010 учебного 
года 



Проект 1. «Предшкольное 

образование» 

 Организация в школе развивающих занятий 

для детей дошкольного возраста с 01.09.09, 

 установление контактов с ИНТ (Москва) для 

формирования новой образовательной 

среды 



Проект 2. «Школа полного дня» 
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Проект 3. «Одаренные дети»  

 В СПб Горном университете 
проведена IV конференция 
«Многогранная Россия» 
(апрель 2009) – около 20 
участников, 

 старт проекта 2009-2010 
учебного года – поездка в 
Великий Новгород 39 
учащихся - лауреатов 
конференции и 
победителей предметных 
олимпиад (29.09.09) 



Проекты 4 и 5. «Ученическое 

самоуправление»; «Полезные каникулы» 

 Новая направленность системы 
самоуправления - «Академия успеха» 

 «Клуб интересных встреч» с октября 
2009 года (инициатива 
А.В.Артюховича) – презентация 
альманаха «Диво» 

 Продолжение практики летних 

выездов учащихся в ДОЛ 

http://vkontakte.ru/photo-2079657_120571716?


Проекты 6 и 7. «ИКТ» и 

«Медиатека школы» 

 Оборудовано помещение для ведения уроков по 
общеобразовательным предметам с компьютерным 
сопровождением (каб. 101, на 25 мест), 

 создана школьная локальная сеть и Wi-Fi зона в 
медиатеке, 

 внедряется система электронных портфолио 
педагогов, 

 в октябре начнется работа с электронными 
дневниками учащихся в системе «Дневник.РУ»,  

 подпроект «Школа без мела» - установка в классах 
интерактивных досок и мультимедиа средств 
(инициатива Н.А.Тартычева) 



Проект 8. «Поддержка педагогов 

и обучение» 

Система внутришкольного обучения: 

 тренинги для тьюторов классов (июнь 2009, ведущая - 
О.А.Богданова), 

 программа «Профессионально-личностный рост 
педагога» для 30 учителей (2009-2010, ведущая - 
О.А.Богданова), 

 3 тренинга для всех педагогов (каникулы 2009-2010 
учебного года, педагоги-психологи школы) 

Поддержка 9 учителей, участвующих в районных и  

городских конкурсах 2010 года осуществляется 

методистом И.А.Шерстобитовой 



Проект 10. «Совершенствование 

представления школы» 
 Выпущен информационный доклад о 

работе школы, 

 10 конференций и семинаров для 

педагогической общественности 

района и города, 

 обновление информации на сайте 

школы (7000 уникальных 

посетителей за год), 

 участие Губернатора С-Петербурга 

В.И.Матвиенко в школьном празднике 

«Последний звонок»  (25.05.09), 

 визит делегации из Сургута (08.06.09), 

 в перспективе - заседания «Клуба 

интересных встреч» 

http://vkontakte.ru/photo-2079657_101830712?


Проект 11. «ЕГЭ» 

Предмет  Всего 

уч-ся 

Баллы  

ОУ СПб РФ 

Русский язык 24 59 58 56 

Математика  24 47 43 43 

Обществознание 16 58 57 59 

Английский язык  11 49 63 59 

Информатика  2 60 57 н/д 

 Информационный доклад, стр. 9 



Проект 12. «Районный ресурсный 

центр в школе» 

 Создан сайт ресурсного 
центра, обновлен и подобран 
новый контент, 

 проведено 10 конференций и 
семинаров районного и 
городского уровней (1 место 
среди ОУ района), 

 за работу в 2008-2009 
учебном году получено 
благодарственное письмо 
Отдела образования района 



Проект 13. «Универсализация 

обучения старшеклассников» 

 С 01.09.2009 – обучение 10 класса ведется по 
универсальному профилю, 

 25.05.2010 – выпуск последнего профильного 
11 класса (информационно-технологического),  

 поэтапная передача часов информатики на 
изучение английского языка в 5-7 классах в 
2010-2012 годах (дополнительные уроки в 
расписании), 

 в перспективе – усиление преподавания 
английского языка в основной школе и 
универсальное обучение в 10-11 классах 



Проект 14. «Совершенствование 

системы допобразования» 

 Лицензирование пройдено в 

феврале 2009 года, 

 в рамках системы 

дополнительного 

образования получено 

право на преподавание 60  

программ, 

 с 01.09.09 введена система 

тьюторства в классах 

основной и средней школы 

(5-10 классы) 

http://vkontakte.ru/photo-2079657_101830777?


Проект 15. «Загородная дача» 

В 2009-2010 учебном году - завершение I этапа  

капитального ремонта, подключение к  

инженерным сетям: 

 электроснабжение 

 инженерные коммуникации 

 благоустройство территории 



Проект 18. «Бонусная система» 

поощрения педагогов 
Изменение условий проведения школьного конкурса 

педагогических достижений с 01.09.09: 

 разработка и утверждение нового Положения о конкурсе, 

 создание системы электронных портфолио учителей и работа 
педагогов с ними, 

 «бонусное» поощрение на основе результатов  участия в 
конкурсе 

 

 Инициатива поддержана членами Совета Арюховичем А.В. и 
Медведевым М.А.  

 

 справочно: в 2009-2010 учебном году 13 педагогов получают 
вознаграждение 

 



Проект 19. «Новая 

образовательная среда в ДО» 

 Сотрудничество с 

Институтом новых 

технологий (Москва) 

 

 Перспективы: 

поддержка подпроекта 

«Школа без мела» 

http://www.int-edu.ru/index.php

