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Паспорт программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразователь-

ная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга» на период с 2020 по 

2024 г. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребенка; одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года 

N 599. 

4. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025). 

6. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

10. Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

11. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года  № 413  с изменениями, внесенными приказом  Минобрнауки  

России  от  29  декабря  2014  года  №1645;   приказом  Минобрнауки  России  

от  31  декабря  2015  года  № 1578; приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2017 года №613 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  общего 

образования». 

12.«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях», подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2012 г.   
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13. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

N 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги». 

15. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»;  

16. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату 

представления на нем информации».  

17. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 18 октября 2013 г. № 544н. 

18. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 

2030 года Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 

355  

19. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2035 принята Законодательным собранием Санкт-Петербурга и 

утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164. 

20. Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 

66-рп. 

21.Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. 

№4). 

22. Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования. Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования Распоряжение Комитета по 

образованию Правительства СПб от 20.01.2014 № 37р. 

Разработчики 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, Управляющий совет, 

представители родительской общественности, ученический коллектив 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга», 

субъекты социального партнерства 

Миссия 

школы 

Миссия школы по отношению к обучающимся заключается в 

предоставлении им максимально широкого поля возможностей для получения 

качественного конкурентоспособного образования, позволяющего успешно 

адаптироваться в быстро меняющемся мире, соответствующего требованиям 

государства, инновационной экономики и общества. 

Миссия школы по отношению педагогическому коллективу заключается в 

оказании педагогам помощи в непрерывном развитии профессиональных 

компетентностей, совершенствовании педагогического мастерства. Каждому 

педагогу предоставляется право на творчество, на определение собственного 

педагогического почерка, на свободу выбора педагогических технологий, на 

участие в управлении школой. 

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в 

создании условий для удовлетворения приоритетных образовательных 
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потребностей микросоциума, качественного преобразования социальной 

среды. 

Стратегическ

ая цель 

программы 

 

 

 

 

 

Конкретные 

цели 

программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга как 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы, 

ориентированной на достижение современного качества образования, 

подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного 

общества, отличающегося  готовностью к непрерывному образованию на 

основе умения учиться, высокой социальной и профессиональной 

мобильностью.  

1. Обеспечить эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства: 

   -создать необходимые условия для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования; 

   -создать систему интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

2.Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с 

требованиями законодательства.   

Задачи 

программы 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

1.Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в 

специально организованной развивающей образовательной среде школы:  

а) обновление содержания образования в школе: 

- внедрение образовательных стандартов среднего общего образования, 

обеспечивающих формирование компетентностей обучающихся на уровне 

функциональной грамотности, в том числе «гибких компетентностей»; 

- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта «Образование»; 

обновление содержания и методов преподавания курса «Технология»; 

- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

интеграция общего и дополнительного образования в школе в рамках работы 

исследовательских лабораторий; 

- создание широкой системы поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся 

через обновление содержания воспитательной работы в школе; 

б) создание и апробация модели цифровой образовательной среды школы, 

которая позволит создать и внедрить в образовательную практику профили 

«цифровых компетенций» для обучающихся, конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов 

прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий; 

г) внедрение инновационных, в том числе психолого-педагогических 

технологий, в образовательный процесс в школе. 

2. Совершенствование системы управления школой 

управление качеством образования: аспекты деятельности 

- апробация методологии и критериев оценки качества общего образования на 
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основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся; 

- проведение оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся; 

- внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах 

независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения 

биометрических данных; 

- создание и внедрение в управленческую практику профилей «цифровых 

компетенций» для педагогов и административно-управленческого персонала; 

государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

- повышение эффективности государственно-общественного управления, 

развитие механизмов социального партнерства, оптимальное использование 

научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга; 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности; 

- модернизация методической службы школы.  

3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы 

профессиональных компетентностей, позволяющих реализовать современную 

парадигму образования. Апробация основных положений НСУР. 

4. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с семьёй. 

5. Развитие внешних связей школы. 

6.Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, 

здоровьесозидающей, безопасной образовательной среды. 

7. Определение содержания и принципов организации мониторинга 

эффективности реализации программы развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с 

требованиями законодательства 

1. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий 

для развития, самоопределения и самореализации учащихся; воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

2. Моделирование образовательной системы школы, действующей на 

принципах выбора, создание условий для развития индивидуальности через 

широкое использование различных организационных форм и 

образовательного потенциала Санкт-Петербурга:  

- формирование и реализация индивидуальных моделей непрерывного 

образования обучающихся: реализация системы «гибких образовательных 

потоков»; обеспечение поливариантности форм обучения в образовательном 

пространстве школы; 

- создание условий для реализации индивидуальных моделей образования 

обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями, детей с разным уровнем образовательных запросов. 

Принципы 

реализации 

программы 

развития 

1. Преемственность настоящей программы развития и программы, 

реализованной школой ранее. 

2. Партиспативный и программно-проектный подходы к реализации целей 

образовательного учреждения. 

3. Вариативность (осуществление различных вариантов действий по 
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реализации задач развития учебного заведения).  

4. Информационная компетентность участников образовательного процесса. 

5. Включённость в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства школы. 

Целевые 

программы 

(«дорожная 

карта») 

процессного 

управления 

развитием 

школы 

Проекты 

школы по 

реализации 

приоритетов 

стратегии 

развития 

образования  

- Целевые программы процессного управления развитием школы по 

обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии 

развития образования до 2024 года 

• «Современная школа» 

• «Цифровая образовательная среда школы» 

• «Успех каждого ребенка»  

• «Современный успешный учитель» 

• «Социальная активность» 

• «Оказание помощи семьям, имеющим детей» 

- Проекты школы по реализации приоритетов стратегии развития 

образования  

• «БИБЛИО-АКТИВ» 

• «Развитие добровольческого движения в школе как инструмент 

воспитания социально активной личности» 

• «Тьюторское сопровождение педагога: сетевое взаимодействие 

образовательных организаций как инструмент обеспечения 

профессионального роста и повышения квалификации учителя» 

• «Компетентный родитель» 

Сроки и 

этапы 

реализации 

программы 

развития 

1 этап. Ориентировочный(2020-2021 учебный год). 

Разработка стратегии, выявление перспективных направлений развития 

школы; формирование источников финансирования программы развития; 

нормативно-правовое обеспечение процесса реализации программы.  

2 этап. Практический (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы). 

Реализация основных мероприятий программы. Переход образовательного 

учреждения в новое качественное состояние; повышение роли школы в 

организации социокультурного пространства города. 

3 этап. Заключительный (2024 учебный год). 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация результатов образовательной практики и 

социокультурной деятельности образовательного учреждения, разработка 

локальных актов. 

Источники 

финансирова-

ния 

Бюджетные средства; внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

программы  

 

Выполнение программы развития 

1. Становление школы как образовательной системы, обеспечивающей 

современное качество образования. 

2. Эффективная социализация обучающихся; личностное, социальное, 

профессиональное самоопределение выпускников. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения и воспитания обучающихся. 

4. Высокий уровень комфортности учебно-воспитательного процесса в школе. 

5. Позитивное изменение функциональной и организационной структур 

управления школой. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности программы развития 

школы.  
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Целевые программы процессного управления развитием школы по 

обеспечению достижения основных целевых показателей стратегии 

развития образования до 2024 г. 

«Современная школа» 

Обеспечена доступность качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 

100% учащихся.  

Введен ФГОС СОО. Создана модель образовательной программы для 

средней школы. Повышена компетентность педагогов, обеспечивающая 

успешность образовательного процесса в логике нового ФГОС: 100% 

учителей прошли КПК.  

Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные 

программы, разработанные в рамках федерального проекта.  

Обновлено содержание и методы преподавания курса «Технология». 

Доля педагогов, обученных на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики, – 100%. 

Доведение доли обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 80 %.  

Действует широкая система поддержки детей с ОВЗ, одаренных 

школьников для максимального раскрытия их способностей, 

интеллектуальных и творческих интересов, созданы условия для различных 

видов самореализации в науке, творчестве, социальной сфере. Доля 

обученных педагогов – 100%. 

Реализуются адаптированные программы. Не менее 70% детей с 

ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность 

получения дополнительного образования, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Доля обученных педагогов – 100%. 

Апробированы новые психолого-педагогические технологии. Доля 

обученных педагогов – 100%. 

Апробирована методология и критерии оценки качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся.  

Проведена оценка качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

Обеспечено проведение оценки успешности освоения обновленных 

образовательных программ обучающимися школы в соответствии с созданной 

методологией и технологией разработки нового поколения измерительных 

материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями 

и базовой  грамотности (финансовой, информационной, правовой, 

здоровьесберегающей и пр.). 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям 

новых ФГОС и НП «Образование», обеспечивает комфортные и безопасные 

условия образовательного и воспитательного процесса. 

 

«Цифровая образовательная среда школы» 

Образовательная организация обеспечена стабильным и быстрым 

Интернет-соединением. 

Повышен уровень цифровой культуры как составляющая 
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профессионального мастерства учителя и цифровые компетентности 

учащихся. Доля обученных педагогов – 100%. 

Разработаны регламенты работы в ЦОС. 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, - 

50%. 

Для не менее 35% детей внедрены в образовательную программу 

современные цифровые технологии. 

Внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах 

независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения 

биометрических данных. 

Школа обновила информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(официальный сайт в сети "Интернет"). 

 

«Успех каждого ребенка» 

Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. Реализована идея создания вариативных 

образовательных маршрутов через «гибкие профили» на старшей ступени 

обучения.  

Расширена сеть дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

Доля обучающихся школы, охваченных дополнительным образованием (в 

том числе в сетевой форме), - 80% 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития, - 7,5%. 

Интегрированы программы общего и дополнительного образования в 

школе в рамках работы двух исследовательских лабораторий. 

70% обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, – 80%. 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее», - 90%. 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (к концу 2024 года). 

Внедрение механизмов адресной поддержи в получении качественного 
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дополнительного образования и реализации талантов детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей. 

 

«Социальная активность» 

Повышен уровень социальной активности учащихся: не менее 30 % 

школьников участвует в социальных проектах, соуправлении и 

самоуправлении школой. 

Повышена доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях, до 18%. 

Организовано особое образовательное пространство, обеспечивающее 

социальную самореализацию, духовно-нравственный, культурный рост 

учащихся.  

Созданы новые школьные традиции и школьная «инфраструктура» 

социальной направленности: 

- создан и функционирует школьный волонтерский отряд; 

- в добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% учащихся; 

- доля обученных педагогов, специалистов – 18%. 

 

«Современный успешный учитель» 

90% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.  

Повышен уровень профессионального мастерства педагогов в формате 

непрерывного образования, в том числе в формате ДО: 70% педагогических 

работников и руководителей школы повысили уровень профессионального 

мастерства в формате непрерывного образования. 

Наличие педагогов-методистов и педагогов-наставников в школе (НСУР) 

– 5%. 

10% педагогических работников прошли добровольную независимую 

оценку квалификации. 

50% педагогов принимают участие в деятельности профессиональных 

ассоциаций. 

Создана школьная база лучших практик форм поддержки и 

сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Привлечены к работе молодые педагоги до 35 лет. Их число доведено до 

15% от общего числа педагогических работников. 

Не менее 70%молодых педагогов до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы.  

70% педагогических работников повышают уровень профессионального 

мастерства в формате непрерывного образования, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок. 

Доля педагогических работников, принимающих участие в реализации 

программ и проектов "горизонтального обучения" среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом, - 55%. 

Создана и апробирована новая модель методической работы.  

«Оказание помощи семьям, имеющим детей» 

Увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации 

школьных программ и проектов, до 85%.  

Повышен уровень компетентности родителей в области педагогики и 

психологии. Реализуется программа психолого-педагогического всеобуча. 
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Создан онлайн-кабинет школьного психолога. 

Проекты школы по реализации приоритетов стратегии развития 

образования  

«БИБЛИО-АКТИВ» 

Определен состав функций ШЭБ. Создана модель ШЭБ. Определен состав 

функций администрирования ШЭБ. Разработаны должностные обязанности 

администратора ШЭБ. Определен составинформационных ресурсов ШЭБ. 

Создан профиль комплектования фонда ШЭБ. Оборудовано АРМ 

библиотекаря с АБИС "МАРК-SQL". 

Качественно изменено комплектование библиотечных фондов: 

сформирован учебный и методический фонд ШЭБ; сформирован фонд 

классической и детской литературы, энциклопедических и справочных 

изданий.  

Имеется открытый доступ к информационным ресурсам, обеспечивающий 

комфортные условия для их использования всеми участниками 

образовательного процесса.   

Внедрены ИКТ в области библиотечных услуг.  

Диагностируемый высокий уровень информационной культуры учащихся 

– 68%. Диагностируемый высокий уровень информационной культуры 

педагогов – 75%. Диагностируемый высокий уровень ИКТ-компетентности 

сотрудников ИБЦ – 75%. 

 

«Развитие добровольческого движения в школе как инструмент 

воспитания социально активной личности» 

Создан волонтерский отряд «Инициатива» на базе школы. Определены 

функции, принципы, содержание работы волонтерского отряда «Инициатива». 

Определены пути взаимодействия социальных институтов в процессе 

становления волонтерского движения в школе. 

Имеется содержательно-технологическое обеспечение процесса 

воспитания социально активной и ответственной личности в рамках 

программы работы волонтерского отряда «Инициатива». 

Определены направления диагностики эффективности использования 

волонтерского движения как средства воспитания социально активной 

личности. 

Создана система интерактивного взаимодействия социума и школы 

рамках реализации программы работы волонтерского отряда «Инициатива». 

 

«Тьюторское сопровождение педагога: сетевое взаимодействие 

образовательных организаций как инструмент обеспечения 

профессионального роста и повышения квалификации учителя» 

Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность тьютора, 

сопровождающего профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогов.  

Практическая реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

Наличие обобщенного практического опыта реализации программы 

тьюторского сопровождения профессионального развития и повышения 

квалификации педагога. 

Методические рекомендации по выстраиванию индивидуального 

образовательного маршрута на основе программы индивидуального 

профессионального развития. 

Профессиональный рост педагогов. 
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«Компетентный родитель» 

Наличие в школе новых институциональных форм организации 

деятельности: родительского клуба, онлайн-кабинета педагога-психолога и 

социального педагога. 

Наличие новых форм оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Диагностируемый высокий и средний уровни компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания детей.  

Диагностируемое преобладание конструктивных типов взаимодействия 

родителей и детей. 

Диагностируемое доверие родителей школе, готовность родителей к 

участию в образовательной деятельности. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

       Организация выполнения программы осуществляется Управляющим 

советом школы, администрацией, органами ученического самоуправления. 

      Контроль над исполнением программы на муниципальном уровне 

осуществляется муниципальными органами управления образованием 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Коноплёва Ольга Анатольевна – директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школы  № 

497 Невского района Санкт – Петербурга; 446 – 58 - 77 

Объем и 

источники 

финансирован

ия 

1) средства федерального бюджета; 

2) средства субъекта Российской Федерации; 

3) доходы от развития системы платных дополнительных образовательных 

услуг; 

4) дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования)  
Сайт ОУ в 

Интернете 

 

www.school497.ru 

Приказ об 

утверждении 

программы 

 

Приказ № 00 от 00.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school497.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга» разработана 

в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации». 

Программа призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности школы; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения школы для достижения целей Программы. 

Ключевой принцип, на котором строится Программа, - безусловная ценность каждого 

ученика для школы. Именно интересы ученика обусловили курс на переход от школы, которая 

учит к школе, в которой учатся. Школа, в которой учатся, создает современную, 

мотивирующую, технологически и идейно насыщенную образовательную среду, способную 

побудить ученика к саморазвитию, самообучению и самостоятельному продвижению по своему 

образовательному маршруту при участии опытного педагога-наставника. Именно такая система 

в состоянии помочь в формировании у выпускников набора знаний, умений и навыков, 

компетентностей, адекватных времени, в котором им предстоит жить и работать. 

Программа развития формируется, исходя из представления о том, каким будет 

образование после 2024 года, образа желаемого будущего школы.  

В перспективе школа призвана создать для жителей Санкт-Петербурга, обучающихся в 

ее стенах, условия, при которых они смогут быть адекватными времени, жизни, технологиям, 

полезны городу и востребованы городской экономикой. 

Как проект перспективного развития школы программа предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий и создание в образовательной организации необходимых условий для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования на принципах проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации».  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы образовательной организации по направлениям является 

становление школы как образовательной системы, обеспечивающей современное качество 

образования; результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 

Программа предусматривает возможность достижения целевых показателей развития 

образования с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы школы; является основанием для 

интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 

системы образования по приоритетам развития образования. 

 



14 
 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИПЯ. 

3.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 2016 - 2020. 

 

Определение стратегии развития ГБОУ школы №497 обусловлено анализом состояния 

деятельности организации, выделения определённых преимуществ образовательной 

организации в конкурентной среде, выявления свойств, ослабевающих качественное 

функционирование школы, внешних вероятных факторов, дающих дополнительные 

возможности по достижению планируемых результатов, определения рисков и путей их 

минимизации при реализации Программы развития. 

Основные цели предыдущей Программы развития на 2016 – 2020гг.: 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с  требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями  законодательства; 

- обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и среднего общего 

образования. 

Основные направления Программы развития ГБОУ школы № 497 были определены в 

соответствии Программой развития Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. с 

учетом выявленных проблем и специфики образовательного учреждения: 

 - обеспечение качества образования в условиях новых государственных требований к 

образованию (Проект «Повышение качества образования посредством использования 

автоматизированного модуля многоуровневой оценки качества образования в АИС 

NetSchool (МСОКО)»); 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой 

оценки (Проект «Независимая  система оценки качества образования школы»); 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога 

(Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива в 

соответствии  с профессиональным стандартом педагога»); 

- создание  условий  для формирования  социокультурной образовательной среды школы 

посредством развития органов ученического самоуправления и детских общественных 

объединений, включение их в разработку  и реализацию социально значимых проектов.  

(Проект «Формирование  развивающей образовательной среды школы в контексте 

реализации ФГОС»); 

- формирование психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия 

обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы 

(Проект «Психолого-медико-педагогический консилиум»). 

 

Результаты реализации Программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проектов программы 

Мероприятия по выполнению Программы 

1 Повышение качества 

образования 

посредством 

использования 

автоматизированного 

модуля 

многоуровневой 

- Создано положение о ВСОКО. 

- Разработаны критерии, аналитические показатели и индикаторы 

оценки качества образования по предметным областям на основе 

разработанной методики оценки качества образования Н.Б. 

Фоминой. 

- Сформированы критерии, аналитические показатели и 

индикаторы оценки педагогической деятельности учителя в 
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оценки качества 

образования в АИС 

NetSchool (МСОКО) 

школе в рамках деятельностно - компетентностного подхода. 

- Составлено календарно-тематическое планирование на учебный 

период с учетом требований ФГОС по некоторым учебным 

предметам. 

- Создан банк тематических контрольных работ в соответствии с 

кодификатором по всем учебным предметам. 

- Осуществлена обработка результатов диагностики в программе 

анализа контрольных работ в соответствии с методикой Н.Б. 

Фоминой. 

- Проведен анализ диагностических работ по протоколам, 

разработанным в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

- Осуществлено применение методики осуществление расчета 

показателей качества образования: 

- расчет уровня учебных достижений каждого обучающегося и 

класса, общеобразовательной организации в целом; 

- выявление проблемных компонентов, влияющих на качество 

образования, учет динамики их проявления; 

- прогнозирование результатов ЕГЭ и ОГЭ каждого 

обучающегося; 

- формирование отчетов о качестве образования не только в виде 

таблиц, но и в виде текста с рекомендациями действий по 

повышению качества. 

- Представлен опыт выполнения данного проекта на IX 

Всероссийской конференции «Информационные технологии для 

новой школы» (Санкт-Петербург, СПбЦОКОиИТ). Тема 

выступления: «Использование автоматизированного модуля 

многоуровневой оценки качества образования (МСОКО) в АИС 

NetSchool»/ 

2 Независимая  система 

оценки качества 

образования школы 

- В апреле 2018 года ГБОУ школа прошла проверку федерального 

государственного контроля качества образования  (выездную) без 

замечаний. 

- Проведен анализ системы измеряемых критериев для оценки 

качества образования внешними экспертами. Осуществлено 

анкетирование участников образовательного процесса по 

основным критериям НОКО. 

- Cформирована система показателей результативности проектной 

и научно-исследовательской деятельности школьников.   

3. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в 

соответствии  с 

профессиональным 

стандартом педагога 

- Подготовлен и проведен педагогический совет: «Формирование 

профессиональной компетентности педагога в условиях введения 

ФГОС и Профстандарта педагога: проблемы и решения в 2018 

году». 

- Проведен семинар-практикум по теме «Профессиональный 

стандарт «Педагог» как инструмент реализации ФГОС  в ГБОУ 

школе № 497 Невского района». 

- Участие педагогов в цикле вебинаров по формированию у 

слушателей профессиональных компетентностей в 

проектировании и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях всех уровней общего образования 
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в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального 

стандарта "Педагог". 

- Разработан инструментарий по выявлению соответствия 

профессиональных компетенций педагогов инвариантной и 

внутриорганизационной части профстандарта, внесены изменения 

в карту эффективности педагогов школы.  

- Составлен график проведения процедуры внутреннего аудита 

соответствия профессиональных компетенций педагогов школы 

профстандарту. 

- Проведен SWOT-анализ, направленный на определение 

возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних 

ресурсов школы и возможностей внешней среды. 

- Разработаны предложения по совершенствованию методической 

службы школы (корпоративной системы повышения 

квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций 

педагогов в соответствии с  выделенными уровнями 

профессионального стандарта. 

- Составлены и реализованы индивидуальные планы 

профессионально-личностного развития педагогов, с 

последующим выстраиванием индивидуального маршрута. 

- Создана система мониторинга и диагностики компетентностей 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. 

- Внедрена разработанная Программа внутрифирменного 

повышения квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. 

- Составлена персонифицированная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов самооценки. 

- Увеличилась доля участия  учителей в конкурсах  

педагогического мастерства  районного конкурса педагогических 

достижений.  

- На базе ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга 

была организована и проведена открытая районная коучинг-

сессия «Нормативно-правовое поле  введения и реализации 

профессионального  стандарта педагога».  

- Увеличение доли педагогов, своевременно повышающих 

уровень квалификации – 47%. 

- Увеличение доли педагог высшей и первой квалификационной 

категории – 11% 

4. Формирование  

развивающей 

образовательной 

среды школы в 

контексте реализации 

ФГОС 

- Подготовлен и проведен педагогический совет 

«Образовательная среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

- Проведен теоретический семинар  «Построение развивающей 

образовательной среды в школе как основное условие реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

- Осуществлен мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности  и результативности участия в 

конкурсах, соревнованиях и социальных акциях. 

- Расширен спектр оказываемых образовательных услуг в системе 

воспитания (увеличение направлений деятельности в 
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дополнительного образования). 

- Совершенствована  система внеурочной деятельности основного 

общего образования.    

 - Образовательная организация участвовала в пилотном 

комплексном тестировании нового электронного дневника 

программного обеспечения АИСУ «Параграф» и DataGate. 

5. «Психолого-медико-

педагогический 

консилиум». 

 

Для обеспечение доступности качественного образования детям с 

ОВЗ с разным уровнем интеллектуальных и физических 

возможностей  в условиях инклюзии в образовательной 

организации проведен ряд мероприятий: 

- Создана нормативно-правовая база деятельности Консилиума. 

- Осуществлен подбор кадров для участия в деятельности 

Консилиума. 

- Сформирована база методического и дидактического оснащения 

деятельности Консилиума. 

- Составлен развёрнутый деятельностный план работы 

Консилиума на каждый учебный год. 
- Деятельность Консилиума осуществляется при проведении плановых и 

внеочередных заседаний. Члены консилиума участвуют в 

просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей, детей. 

- Разработана программа психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 

эффективности. 

- Проводится консультирование родителей (законных 

представителей), педагогических, медицинских и социальных 

работников, представляющих интересы ребенка.  
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ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ. 

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В АИС  NetSchool (МСОКО)» 

Одним из направлений государственной политики в области образования является 

доступное и качественное образование.  

В статье 2 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» под качеством 

образования  понимается качество образовательного процесса, которое отражает степень 

соответствия образовательных результатов и достижений обучающихся, а также условий 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

Под оценкой качества образования подразумевается: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся,  

 - оценка качества образовательных программ,  

 - оценка условий реализации образовательного процесса. 

Одной из приоритетных задач, сформулированных в «Концепции общероссийской 

оценке качества общего образования на 2014-2016 гг.», является задача «формирования 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей». 

В соответствии со статьёй 28 273-ФЗ к компетенции образовательной организации 

относится  «обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Компонентами внутренней системы оценки качества образования относят:  

- различные виды  контроля; 

- учет индивидуальных достижений в освоении образовательных программ; 

- организация и проведение ОО процедуры самообследования. 

В Профессиональном стандарте педагога отражены обязательные трудовые действия 

учителя в организации контроля и оценке учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения ООО обучающимися. Педагог обязан объективно оценивать знания 

школьников в соответствии с его реальными возможностями. 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования необходимо пересмотреть традиционные взгляды, 

как на результаты образования, так и на всю систему их оценивания. 

Под системой оценки качества образования понимается совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, которые обеспечивают основанную на единой 

концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения, качества образовательных 

программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг. 

В нашем образовательном учреждении в рамках выполнения проекта программы 

развития происходил активный процесс формирования новой модели оценки качества 

образования в школе, которая рассматривается как составная часть общероссийской системы 

оценки качества образования (ОСОКО).  

Надо отметить тот факт, что система оценки качества образования в России только 

формируется. Пока нет единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подходов к его измерению, нет обоснованных критериев и показателей 

эффективности образования. Достаточно часто в оценке качества образования используется 

неапробированный и нестандартизированный инструментарий. Отсутствует необходимое 

научно-методическое обеспечение для объективного и надежного сбора информации.  

Таким образом, возникает противоречие между государственным заказом  на создание 

условий для повышения качества образования в ОУ и отсутствием в настоящее время в школе 

действенной системы, позволяющей объективно оценивать все структурные элементы качества 
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образования, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование развития 

образовательного учреждения. 

Решение этих проблем требует целенаправленных усилий по формированию общего 

системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях и, прежде всего, на уровне 

образовательного учреждения. 

Объектами оценки ВШСОКО являются: 

• качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной 

организации (учреждения): финансово-экономических, материально-технических, санитарно-

гигиенических, кадровых, 

• качество процессов и содержания реализуемого образования, которое включает: 

образовательные программы, учебно-методическое обеспечение, учебно-материальное 

обеспечение; педагогические и информационные технологии; 

• качество результатов, а именно, индивидуальных достижений обучающихся. 

Реализация данного проекта в образовательной организации стала возможной благодаря 

авторской методике Надежды Борисовны Фоминой.  

Автор использует методику массовой проверки знаний и умений учащихся с помощью 

письменных контрольных работ. Применяя методы математической статистики 

(квалиметрический подход) при обработке данных контрольных работ, мы смогли получить 

аналитическую информацию о результатах обучения с достаточной степенью достоверности. 

Автор предполагает, что квалиметрический метод, может обеспечить строгость, четкость и 

упорядоченность данных о качестве подготовки учащихся и образовательных систем, а также 

осуществлять прогнозирование их развития. 

 

Диссеминация опыта работы нашей образовательной организации была осуществлена 

при участии в работе семинаров, вебинаров, научно-практических конференций различного 

статуса:  

• Доклад на Всероссийском семинаре «Формирование ВСОКО: внутришкольное 

оценивание», тема выступления: «Система индикаторов для оценки качества образования» 

(организатор – ГБОУ ВПО МГПУ, г. Москва) (2017 год). 

• Доклад на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» (организаторы – КО СПб, СПбОКОиИТ), в секции 

«Информационные технологии в системе внутришкольной оценки качества образования. Опыт 

работы образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга». Тема выступления: 

«Использование автоматизированного модуля многоуровневой оценки качества образования 

АИС NetSchool» (г. Санкт-Петербург, 2016 год). 

• Доклад на Международной научно-практическая конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития». Тема доклада и публикации: «Формирование модели 

внутришкольной оценки качества образования» (г. Стерлитамак, 2016 год). 

• С целью обмена опытом работы в формируемой образовательной среде с 

использованием средств сетевых интерактивных технологий педагогического взаимодействия 

представители образовательной организации ежегодно, с 2012 года, участвуют в работе 

Всероссийской научно-практической конференции (Инфо-Статегия, г.Самара), на которой были 

представлены доклады с последующей публикацией в материалах : 

- «Инфо-Стратегия - 2016: Общество. Государство. Образование» (ИРТех, Самара), тема 

доклада: «Реализация системы контроля и оценки учебных достижений учащихся в системе 

единого информационного пространства школы» (2016 год). 

- Инфо-Стратегия - 2017: Общество. Государство. Образование» (ИРТех,  Самара), тема 

доклада: «Система мониторинга качества образования. Применение автоматизированных 

процессов и процедур оценки качества образования» (2017 год). 

- Инфо-Стратегия - 2018: Общество. Государство. Образование» (ИРТех,  Самара), тема 

доклада: «ФГОС: новое понимание качества образования и его оценивание» (2018 год). 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. ВНУТРЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности ГБОУ школа № 497 осуществляет образовательный процесс в 

очной форме, в одну смену, на русском языке. Основной формой организации обучения 

является классно-урочная система. Организуется обучение на дому для обучающихся  (по 

медицинским показаниям).  
 

Информация об уровне образования, формах и сроках обучения, численности обучающихся 

( 01.12.2019 год) 

Уровень образования 

 

Наименование реализуемой 

образовательной 

программы 

 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

 

Численность 

обучающихся, 

чел. 

 

Начальное общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная 
4 

 
332 

Основное общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

Очная 
5 

 
330 

Среднее общее 

образование 

 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Очная 2 54 

ИТОГО 716 

 

На каждой ступени обучения школа обеспечивала выполнение государственных 

стандартов, учет индивидуальных особенностей и личных возможностей каждого ребенка за 

счет дифференцированного педагогического развития. 

 

Динамика количества классов и обучающихся 

 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество классов   26 27 27 28 27 

Количество обучающихся   698 714 708 732 715 

Средняя наполняемость классов   24 25 27 27,5 27 
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Данные диаграмм подтверждают сохранность и стабильность контингента в 

образовательной организации. Анализируя существующую тенденцию в функционировании и 

развитии образовательного учреждения, нужно отметить, что в 2018 году администрацией было 

принято решение о реализации нескольких профилей обучения на уровне среднего общего 

образования, что, несомненно, повлияло  на рост и стабилизацию численности обучающихся. 

Необходимо отметить, что изменилась система профориентационной подготовки обучающихся 

на уровне основного общего образования. Мотивационная составляющая указанного вида 

деятельности учителями – предметниками, администрацией школы активно используется в 

учебное, внеурочное и внеклассное время с целью повышения качества образования. 

Особенности и специфика образовательного учреждения: 

      - образовательное учреждение на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

реализует модель мультипрофильного обучение: 

• социально-экономический профиль; 

• физико-химический профиль; 

• информационно-технологический профиль; 

• физико-математический профиль; 

• химико-биологический. 

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 497 на 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 учебные года 

формируются в соответствии с нормативными документами с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
Специфика учебного плана определялась целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 497 реализовала 

следующие образовательные программы. 

 

Обобщенные результаты качества знаний и успеваемости школьников 

Уровень 

образования 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

качество 

знаний,% 

успевае-

мость,% 

качество 

знаний,% 

успевае-

мость,% 

качество 

знаний,% 

успевае-

мость,% 

НОО (1 – 4 классы) 70 100 73,5 100 74% 100 

ООО (5– 9 классы) 51,7 90 57,6 98 58 98 

СОО (10–11 классы) 47 95 70 99,5 71 99,8 

Итого: 56 95 67 99,3 67,6 99,3 

 

начальная школа 

 

основная школа 
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средняя школа 

 
 

 

ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского 

района Санкт – Петербурга, Положением «О промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года», решением педагогического совета в 2-4-х; 5-8-х 

общеобразовательных классах, а также в 10а классе ежегодно проводится годовая 

промежуточная аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам:  

- для обучающихся по программам начального общего образования:  

− математика (стандартизированная тестовая работа); 

− русский язык (диктант), чтение: работа с информацией (интегрированная комплексная 

работа на межпредметной основе); 

- для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования:  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5 – 8 классов проводится, в 

соответствии с решением педагогического совета, в форме устного зачета по двум учебным 

предметам. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10 классов проводится, в 

соответствии с решением педагогического совета, в форме устного зачета по трем профильным 

учебным предметам. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся V-VIII, X классов 

Класс V  

класс 

VI   

класс 

VII 

класс 

VIII  

класс 

X (с/э) 

класс 

X (ф/м) 

класс 

X (х/б) 

класс 

 

 
Предметы 

английский 

язык 

география история геометрия общество физика химия 

биология 
общество-

знание 
физика 

русский 

язык 

право алгебра биология 

экономика геометрия геометрия 

 

Результаты промежуточной  показывают, что обучающиеся получают хорошие базовые 

знания по всем предметам и получают в основном положительные отметки. Однако результаты 

региональных диагностических работ в 5, 7 и 9 классах и всероссийских проверочных работ в  

6, 7 классах показали, что средний балл по классу и по параллели в 51% работ не достигает «4» 

баллов. Результаты диагностических работ свидетельствуют о том, что у значительной части 

учащихся отсутствует мотивация учебного труда и заинтересованность в получении высоких 

отметок, являющихся показателем глубоких и прочных знаний. 
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Хорошие результаты показали обучающиеся 4-8, 10-11х классов по всем предметам, по 

которым проводились ВПР. 

Система контроля со стороны администрации и педагогического коллектива в течение 

всего учебного года за текущей успеваемостью и промежуточными итогами, индивидуальная 

работа с обучающимися и их родителями позволили добиться хороших результатов 

обучающихся переводных классов. Учащиеся показывают стабильные результаты на 

протяжении последних пяти лет. 

Выводы: итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов и 

качество знаний по всем учебным коллективам свидетельствуют о соответствии уровня и 

качества подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, 

о реализации в полном объеме прав обучающихся на качественное образование. Созданные в 

образовательном учреждении информационные, организационно-содержательные условия 

способствовали успешному прохождению обучающимися промежуточной аттестации, 

результаты которой в целом совпали с планируемыми результатами педагогов. 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты экзаменов в формате ОГЭ за три года 

 

Предмет 

Средний балл по предметам 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

   
 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

   
Ф

и
зи

к
а 

 

Х
и

м
и

я
 

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

 
Г

ео
гр

аф
и

я 

 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

 

И
ст

о
р
и

я 

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

 

2016/2017 учебный год 4,05 3,7 3,3 4,8 3,3 3,7 3,4 3,8 4,5 0 3,5 

2017/2018 учебный год 3,9 3,72 3,6 4,8 3,8 3,9 3,5 3,4 4 5 3,8 

2018/2019 учебный год 4,2 3,47 3,8 4,6 4,5 3,6 3,3 3,8 5 0 3,7 

 

 

Динамика среднего балла по учебным предметам экзаменов 

 в формате ОГЭ за три года 
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Динамика качества знаний в формате ОГЭ за три года 

 

Предмет 

Качество знаний по предметам 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

   

М
ат

ем
ат

и
к
а 

   
Ф

и
зи

к
а 

 

Х
и

м
и

я
 

 

Б
и

о
л
о

ги
я 

 

Г
ео

гр
аф

и
я 

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

 

И
ст

о
р

и
я 

 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

 

2016/2017  81,03% 58,6% 28,6% 100% 43,8% 51% 40% 50% 100% 0 41,7% 

2017/2018 67% 62% 44% 94% 79% 71% 41% 50% 100% 100% 66,7% 

2018/2019  89% 62% 44% 90% 79% 75% 33% 50% 100% 0 67% 

 

 
 

Проводя сравнительный анализ среднего балла ОГЭ по образовательному учреждению 

с таковым по Невскому району, необходимо отметить он оказался гораздо выше районного по 

таким учебным предметам, как химия, литература, биология, география.  

Сравнивая качество знаний обучающихся школы с районными значениями, видно, что 

оно является высоким по литературе, химии, биологии и географии. 

Выпускники 9 класса чаще всего выбирают для сдачи ГИА учебные предметы по 

информатике и ИКТ (51%), по обществознанию (32% человек), химии и географии (17%). 

Анализируя результаты экзаменов по выбору, надо отметить высокий процент качества знаний 

обучающихся  по таким предметам как: литература (100%), химия (94 %), биологии (79%) и 

географии (71%). По литературе средний балл составляет 5, а по химии - 4,7.  

Надо отметить очень низкое качество знаний обучающихся по предмету 

обществознание.  

100 % выпускников 9-х классов справляются с учебными программами по обязательным 

предметам, что доказывает освоение ими образовательные программы основного общего 

образования. Хорошие результаты обучающиеся показавают по химии, литературе, биологии и 

географии. Классные руководители и учителя-предметники в течение всего учебного года 

концентрировали свое внимание на наиболее трудных и актуальных проблемах преподавания 

учебных предметов, на подготовку обучающихся к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Анализ данных результатов ОГЭ показал, что положительной сдаче экзаменов по 

предметам способствовало: 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%
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120,00%
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− развитие в ОУ системы консультативных и дополнительных занятий с обучающимися 

разного уровня подготовки; 

− развитие  системы  работы  учителей-предметников  совместно  с  классными 

руководителями и родителями по изучению индивидуальных способностей 

обучающихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам). 

Необходимо усилить работу по формированию стрессоустойчивости у девятиклассников в 

процессе подготовки и прохождения ГИА; чаще привлекать к работе с выпускниками 

психологов ПМС-центра. 

Результаты ОГЭ выявили слабые стороны: часть девятиклассников оказалась 

недостаточно психологически подготовленной к испытаниям; низкий средний балл по 

обществознанию  свидетельствует о недостаточной подготовке обучающихся 9-х классов к ОГЭ 

и слабому контролю за подготовкой обучающихся учителем-предметником. 
 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ за три года 
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2016/2017 75,6 4,7 54,6 46,2 50,0 72,0 50,0 65,1 70,0 51,0 60,0 78,0 
средний бал 

по району 
72,4 4,5 50,7 54,5 58,4 55,5 65 59,5 77,4 57,2 62,6 63,9 

средний бал 

по городу 
69,1 4,2 47,1 53,2 55,2 52,6 55,1 55,4 70,2 52,7 59,6 59,2 

2017/2018 73,9 4,0 51,3 51,3 71,7 60,5 65,0 57,5 55,7 56,8 71,0 60,3 
средний бал 

по району 
72,1 4,1 54,1 57,6 54,9 53,2 61,3 60,8 71,3 58,3 67,8 60,1 

средний бал 

по городу 
70,9 4,3 49,8 53,2 55,1 51,7 56,6 55,7 69,2 52,7 62,7 58,4 

2018/2019 73,7 0 56 54,3 68,7 0 87 56,6 60,8 59 0 53 
средний бал 

по району 
73,4 4,2 58,2 57,4 56,3 53,7 62,4 57,1 68,4 59,9 64,9 62,5 

средний бал 

по городу 
69,5 4,1 56,5 54,4 56,7 52,2 57,2 54,9 73,8 55,3 63,4 62,4 
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Динамика среднего балла за три года по образовательному учреждению 

 

 
 

 

 

 
 

 

Необходимо отметить, что самый высокий средний балл ЕГЭ в нашей школе на 

протяжении трех лет по учебному предмету русский язык. Он гораздо выше среднего балла не 

только по району, но и по городу. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам профильного образования 

 

Учебный предмет «Математика» является профильным предметом как в физико-

химическом профиле, так и в социально-экономическом. 

В 2018/2019 учебном году результаты экзамена по математике выше прежних двух лет. 

Но необходимо отметить тот факт, что эти результаты ниже результатов района и города. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 
 

 

Сравнительный анализ среднего балла по физике, как и по математике,  демонстрирует 

лучший результат  прежних двух лет. Но на протяжении всех трех лет результативность 

экзамена ниже результата районного и городского. Но в 2018/2019 учебном году разница в 

среднем балле составила 0,1. 
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Государственная итоговая аттестация по химии, напротив, показывает высокий 

результат на протяжении двух последних лет обучения. Средний балл этих двух лет составляет 

70,2. В 2017/2018 разница среднего балла между ОО и городом составила 16,6 баллов, а в 

2018/2019 – 11 баллов. 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

 

Средний балл по обществознанию демонстрирует невысокий уровень подготовки 

обучающихся к экзаменационным испытаниям по этому учебному предмету. Хотя в 2018/2019 

году он выше,  чем городской, но динамика результатов трех лет по образовательной 

организации регрессирует. 

Целостному освоению образовательных программ по предметам III уровня обучения 

способствовала планомерная работа педагогов школы по подготовке выпускников к ЕГЭ, 

снижение домашних заданий репродуктивного характера; усиление контроля за качеством 

знаний обучающихся, имеющих пробелы в знаниях; работа классного руководителя и учителей-

предметников. 
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В начале учебного года был составлен и утвержден план подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Анализируя результаты ЕГЭ, следует отметить: 

• повышение результативности сдачи экзаменов по химии, литературе русскому 

языку, истории; 

• развитие системы консультативных и дополнительных занятий с обучающимися 

разного уровня подготовки; 

• развитие системы работы учителей-предметников совместно с классными 

руководителями и родителями по изучению индивидуальных способностей 

обучающихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам). 

Однако мониторинг результатов, приведенных в таблице и диаграммах, ставит перед 

педагогическим коллективом ряд задач: 

• давать более объективную оценку знаний обучающихся; 

• расширять систему использования дополнительных средств по самоподготовке 

обучающихся (Интернет ‒ ресурсы, элементы дистанционного обучения); 

• усилить работу по формированию стрессоустойчивости выпускников 11 класса. 

Проделанная работа в целом свидетельствует об удовлетворительной подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам профильного 

образования вскрыли проблемы качества подготовки обучающихся к экзаменационным 

испытаниям. В связи с чем, подготовлен план мероприятий по корректировке педагогической 

деятельности учителей обществознания, математике и физике.  

 

 

Итоги участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах 

 

Учебный 

предмет 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 
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Русский язык               

Литература               

Английский язык             

Математика  1           

География  1    2    2   

История  1    2    1   

Физика      2    1   

Астрономия             

Биология 1   1 1   1     

Химия  1    1    7   

Экология      4       

Информатика             

ОБЖ   1 1   1 1 1   1 

Обществознание  2    2    2   

Экономика       1 1     

Право             

Черчение 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 

Технология   6    3       

Итого: 2 14 3 5 3 18 4 5 2 14 2 4 
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По-прежнему сохраняется большой интерес учащихся к предметным играм «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», олимпиаде «Британский бульдог». Во Всероссийской игре по 

языкознанию «Русский медвежонок» приняли участие 268 учащихся 2 – 11 классов (61% 

общего числа учащихся школы), в международной игре по математике «Кенгуру» - 334 

учащихся 2 – 8 классов (62,5% от общего числа учащихся школы), в олимпиаде по английскому 

языку «Британский бульдог» для учащихся 3 – 10 классов участвовало 132. 

Все эти данные говорят о том, что у учащихся есть интерес к предметным олимпиадам, 

стремление испытать свои силы, получить результат. Однако работа по подготовке учащихся к 

школьному и, особенно, районному турам Олимпиады недостаточна. Она не может быть 

эпизодической и только консультативной. Уже в сентябре должна быть информация о тех 

учащихся, кто интересуется предметом, хочет участвовать в Олимпиаде, и должна быть начата 

систематическая работа на результат. Ужесточение требований к содержанию олимпиадных 

заданий и повышение требований к уровню результатов, как школьного этапа, так и районного, 

при отсутствии систематической и целенаправленной работы с учащимися, привело к весьма 

скромным результатам учащихся в районе в прошедшем учебном год, в целом, к самому 

низкому результату за последние пять лет. человека (43% от общего числа учащихся школы). 

Несмотря на то, что большинство учащихся не занимают высоких мест, количество участников 

не сокращается, так как подобные конкурсы позволяют учащимся испытывать свои силы и 

приобрести опыт прохождения тестирования. 

 

Реализация Проекта «Независимая  система оценки качества образования школы» 

Для достижения цели проекта - создание  независимой системы оценки качества работы 

школы,  ориентированной на формирующее оценивание и учет индивидуального прогресса 

обучающихся   как в  учебной, так и внеучебной деятельности, были выполнены следующие 

задачи:    

 - введены инструменты оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных 

достижений школьников, направленные на поддержку и повышение результатов обучения 

конкретных обучаемых;  

- внедрен механизм внешней независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций с участием общественности;  

- создана система сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных 

достижениях обучающихся; 

- сформирована информационная система, обеспечивающая сбор данных с уровня организации, 

открытой для использования в информировании общества, в аналитике; 

- создана система измеряемых критериев для организации оценки качества образования 

внешними экспертами. 

В процессе работы были проведены следующие мероприятия по реализации 

проекта Программы 

1. Формирование системы показателей результативности проектной и научно-

исследовательской деятельности школьников.   

2. Формирование механизмов оценивания качества образования партнѐрами образовательной 

организации 

3. Оценка результатов образовательной деятельности в ходе процедур единого 

государственного экзамена. 

4. Оценка результатов образовательной деятельности в ходе процедур независимого 

оценивания 

5. Создание системы измеряемых критериев для оценки качества образования внешними 

экспертами   

Результатом достижения планируемых результатов является:  

1. Удовлетворенность  потребителей образовательных услуг  доступностью  и качеством 

образования   
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2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у 

10% обучающихся с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с 

худшими результатами единого государственного экзамена. 

 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА В СООТВЕСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОСТАНДАРТОМ ПЕДАГОГА» 

Приказом Минтруда и социальной защиты РФ №544н от 18.10.2013 года утвержден 

Профессиональный стандарт педагога, основная задача которого - повысить мотивацию 

педагогических работников к труду и качеству образования.  В связи с этим в Программу 

развития образовательного учреждения был включен проект: «Развитие профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в соответствии  с профессиональным 

стандартом педагога». 

Профессиональный стандарт педагога определяет главные профессиональные  качества 

педагога – это умение учиться, готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений. Педагог – ключевая фигура реформирования образования, следовательно,   освоение 

педагогами компетенций, заявленных в профессиональном стандарте, является одним из 

главных направлений  в развитии нашей школы.   

В связи с этим,  освоение педагогами  нашей школы компетенций, заявленных в 

профессиональном стандарте, является важней целью в педагогической деятельности. 

Реализация заявленной цели потребовала от нас выполнение следующих задач: 

1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях модернизации образования. 

2. Формирование системы управления профессионально-личностным ростом педагогического 

коллектива, ориентированного на получение результата, удовлетворяющего требованиям 

потребителей. 

3. Выбор педагогами школы  индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых ФГОС. 

4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения педагогов при 

реализации образовательных программ начального и общего образования. 

5. Обеспечение условий для освоения и реализации образовательных технологий, 

формирующих компетентностный подход в обучении. 

6. Формирование новых компетенций педагогов:  

-работа с одаренными учащимися;  

-работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;  

-преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным;  

-работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии;  

-работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

       Индикаторами, доказывающие выполнение задач этого проекта можно назвать: 

- увеличение доли педагогов, своевременно повышающих уровень квалификации; 

- увеличение доли педагогов представляющих свой педагогический опыт на районном, 

городском и всероссийском уровне; 

- увеличение доли педагог высшей и первой квалификационной категории. 
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Оценка кадрового обеспечения 

 

МО учителей политехнического цикла (в состав входят 3 учителя математики и 2 учителя 

информатики): 

Всего учителей 

МО 

Образование По стажу работы 
Квалификационная 

категория 

Высшее 
от 10 до  

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 
1 высшая 

5 5 3 1 1 3 2 

% 100% 60% 20% 20% 60% 40% 

 

МО учителей русского языка: 

Всего учителей 

МО 

Образование По стажу работы 
Квалификационная 

категория 

Высшее 
от 10 до  

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 
1 высшая 

4 4 1 0 3 0 4 

% 100% 25% 0% 75% 0% 100% 

 

Сидорова Ирина Геннадьевна является экспертом ЕГЭ по русскому языку 

 

МО учителей английского языка: 

Всего 

учителей МО 

Образование По стажу работы Квалификационная 

 категория 

Высшее от 1 до  

5 лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 
1 

высшая 

8 8 2 5 1 6 1 

% 100% 25% 62,5% 12,5% 75% 12,5% 

 

 

МО учителей начальных классов: 

Всего 

учителей МО 

Образование По стажу работы Квалификационная  

категория 

Высшее от 1 до  

5 лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

1 высшая 

12 10 1 2 9 3 9 

% 83% 8,3% 16,7% 75% 25% 75% 

 

 

МО учителей прикладного цикла: 

Всего 

учителей МО 

Образование По стажу работы Квалификационная 

категория 

Высшее от 10 до 20 

лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 

1 высшая 

7 7 3 3 1 5 2 

% 100% 43% 43% 14% 71% 29% 

 

 Алексеева Любовь Николаевна награждена Почетной грамотой МО РФ.  
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МО учителей естественнонаучного цикла: 

Всего учителей  

МО 

Образование По стажу работы Квалификационная 

категория 

Высшее от 10 до 20 

лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 

1 высшая 

6 6 2 1 3 2 4 

% 100% 33,3 % 16,7% 50% 33 % 67 % 

 

Козырева Татьяна Анатольевна является Почетным работником общего образования РФ. 

 

МО учителей культурологического цикла: 

Всего учителей  

МО 

Образование По стажу работы Квалификационная 

категория 

Высшее от 0 до 10 

лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 

1 высшая 

3 3 2 0 1 2 1 

% 100 % 66,7% 0 % 33,3% 66,7% 33,3% 

 

Руководители ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга награждены 

ведомственными наградами: 

• Коноплева Ольга Анатольевна награждена Почетной грамотой МО РФ, 

• Иванов Анатолий Иванович имеет звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 

• Кабакова Дина Васильевна имеет звание «Отличник народного просвещения» 

Кадровые ресурсы 

 

Должность  Педагогический стаж 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет 
свыше 

20 лет 

свыше 

30 лет 

Руководитель ОУ  - - -  1 

Другие руководящие 

работники  

1 1 - 2 1 

Педагогические работники  4 - 10 10 17 

 

Распределение преподавателей Количество учителей % 

по образованию: 

высшее профессиональное,  

 

среднее профессиональное 

 

46 

 

1 

 

98% 

 

2% 

по квалификационным  категориям:  

• высшая категория, 

• первая категория,  

• соответствие, 

• не аттестованы (молодые специалисты) 

 

 

24 

21 

2 

1 

 

 

 

51% 

44,68% 

4,3% 

0,02% 
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Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его стремлении 

повышать свой профессиональны уровень. Большинство педагогов ОУ задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной и 

основной школе, использование современных педагогических технологий, повышение 

информационной компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата – 

благоприятный, т.е. по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. За последние три года произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива. Увеличился количественный состав 

педагогических работников. Произошло вливание в коллектив молодых педагогов. Возросло 

количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 

 
ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

Цель проекта - создание и развитие органов ученического самоуправления и детских 

общественных объединений, включение их в разработку  и реализацию социально значимых. 

Задачи: 

• развитие опыта ученического самоуправления;   

• повышение профессионального мастерства  классных руководителей,   руководителей 

клубных объединений и волонтерского движения; 

• совершенствование работы по включению  обучающихся в волонтерское  движение и 

органы ученического самоуправления.   

По замыслу  данного проекта  воспитательная   система школы строилась по  

следующим направлениям: 

1) Развитие самостоятельности  органов ученического  самоуправления.  

2) Создание клубов различной направленности, отвечающих интересам учащихся и педагогов, 

способствующих успешной социализации детей и подростков.  

3) Включение обучающихся школы в волонтерскую  деятельность по различным направлениям.   

В результате реализации выше названных направлений воспитательная  система школы  

строилась на  основе тесного взаимодействия основного и  дополнительного образования,  что  

обеспечивает создание условий для  формирования социальной зрелости  обучающихся. 

При выполнении задач данного проекта были разработаны: 

- основные положения системы  управления процессом социализации обучающихся в 

школе; 

- локальные акты, регулирующих  организацию  деятельности органов ученического 

самоуправления в школе.  

Проведена регламентация  деятельности  органов школьного самоуправления, 

волонтерской  работы. В области развития системы дополнительного образования детей 

осуществлена активизация деятельности  существующих общественных объединений учащихся 

(расширение их участия  в социальных  акциях). Расширен спектр оказываемых 

образовательных услуг в системе воспитания (увеличение направлений деятельности в 

дополнительного образования) 

При формировании целостной системы занятости ребенка во второй половине дня:  

- развивалась  система внеурочной деятельности основного общего образования; 

- совершенствовалась  система внеурочной деятельности начального общего образования;  

- ежегодно производился мониторинг  занятости обучающихся во внеурочной деятельности  и 

результативности участия в конкурсах, соревнованиях и социальных акциях. 
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Результат участия обучающихся в работе научно-практических конференций различного 

уровня и статуса, на которых они представили свои исследовательские, 

 проектно-исследовательские и проектные работы: 

• Призер XIV Балтийского научно-инженерного конкурса. Секция «Науки о земле». 

Исследовательская работа:  «Биотестирование как метод определения 

фитотоксичности почвы» Корешова Наталья (10а класс). Руководитель работы – 

Кабакова Д.В. 

• Дипломант XVIII Международного конкурса творческих работ старшеклассников  

«Идеи Д.С. Лихачева и современность» (Миронова Елизавета (11а класс) за 

исследовательскую работу «Человек не должен быть флюгером… Наследие последней 

«Совести нации». Руководитель работы – Гориченко В.С. 

• Призер (Диплом II степени) VII  Международной конференции-конкурса 

«Экологическое образование в средней школе». Исследовательская работа: 

«Фитотоксичность почв, факторы её формирования и реакции различных культур на 

загрязнение почв тяжелыми металлами» Корешова Наталья Горный университет (11а 

класс). Руководитель работы – Кабакова Д.В. 

• Победитель (Диплом I степени) Всероссийского фестиваля «Искатели своих корней». 

Фердимонов Захар (11а класс) за исследовательскую работу «Корни моей семьи»). 

Руководитель работы – Сидорова И.Г. 

• Призер (Диплом II степени) районной историко-краеведческой конференции учащихся 

образовательных учреждений Невского района «Война. Блокада. Ленинград» в 2018-

2019 учебном году (возрастная группа 5-8 классы). Червоткин Андрей (8а класс) за 

проектно-исследовательскую работу «История моей семьи во время Великой 

Отечественной войны». Руководитель работы – Алексеева Л.Н. 

• Лауреат XVII городской историко-краеведческой конференции школьников «Война. 

Блокада. Ленинград». Червоткин Андрей (8а класс) за проектно-исследовательскую 

работу «История моей семьи во время Великой Отечественной войны». Руководитель 

работы – Алексеева Л.Н. 
 

В результатом выполнения этого проекта произошло повышение охвата детей 

программами дополнительного образования, увеличилось число учащихся, вовлеченных  в 

активную социально значимую деятельность (организация школьного самоуправления))   

Увеличилось число учащихся, вовлеченных  в активное конкурсное движение и соревнования 

различного уровня. 

Наши обучающиеся стали членами Всероссийского поискового отряда «Кавказский рубеж» 
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3.2 SWOT-анализ потенциала развития школы. 

Программа развития школы -   продукт коллективного творчества педагогов, 

обучающихся, иных субъектов образовательной деятельности. Разработка Программы 

предварялась проведением социологического опроса родителей и учеников, обсуждением 

результатов полученных данных на родительских собраниях и совете самоуправления.  

Развитие школы рассматривается педагогами и администрацией как процесс, под которым 

понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению новшеств.   

Для выявления потенциала развития школы был проведен SWOT-анализ, который 

позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски развития (внешние факторы). 

 

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Фактор 

развития ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

(качество 

локальной 

нормативной 

базы, наличие 

предписаний, 

обоснован-

ных жалоб, 

платных 

образователь

ных услуг, 

участие в 

грантах и 

доброволь-

ныепожертво

ва-ния) 

Пакет нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих дея-

тельность школы, 

разработан на основе 

рекомендуемых органами 

управления образованием 

актов.  

К основным документам, 

регламентирующим дея-

тельность школы, отно-

сятся следующие: Устав; 

Лицензия; штатноераспи-

сание; Правила внутрен-

него распорядка для 

работников школы; Пра-

вила внутреннего 

распорядка обучающихся 

и др.Локальные акты, 

регламентирующие ос-

новные вопросы 

организации и осуществ-

ления образовательного 

процесса в школе, 

размещены на сайте 

Организации. 

Документооборот школы 

ведется в электронном 

виде, на бумажных 

носителях. 

Необходимые статисти-

ческие отчеты и отчеты о 

деятельности и расходо-

вании денежных средств, 

сданы своевременно в 

соответствующие инстан-

Отсутствие ло-

кальных актов, 

регламентирую

щих новые фор-

мы и процедуры 

наставничества 

по отношению к 

обучающимся, 

положения о 

тьюторском 

сопровождении 

профессиональн

ого развития 

педагогов. 

Отсутствие 

положения о 

ЦОС, положения 

об исполь-

зовании ЦОС 

при организации 

документооборо

та.  

Отсутствие 

положения о 

волонтерском 

отряде в школе. 

Отсутствие в 

локальных актах 

положений, 

регламентирую

щих создание 

лабораторий на 

базе школы 

(система ДО). 

Приведение 

нормативно-

правовой базы 

с соответствие 

с требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 

№ 1642 Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025): 

подготовка 

положений о 

тьюторском 

сопровождении 

педагогов, 

ЦОС школы, 

об использо-

вании ЦОС при 

организации 

документо-

оборота; 

положений, 

регламентирую

щих создание 

лабораторий на 

базе школы 

Отсутствие при 

наличии 

подготовлен-

ных локальных 

актов 

специалистов в 

области 

тьюторского 

сопровождения 

педагогов, 

специалистов в 

области 

организации 

волонтерского 

движения. 
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ции и размещены на сайте 

школы. Наличие структур 

управления, отвечающих 

за стратегию развития.  

Предписаний, обоснован-

ных жалоб нет. 

(система ДО) 

Стабильное бюджетное 

финансирование.  

Есть доступ к внебюджет-

ным источникам 

Недостаток 

средств для 

организации 

целенаправленно

й маркетинговой 

политики 

Реализация 

требований 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации о 

мерах по 

реализации 

государственно

й политики в 

области 

образования и 

науки от 7 мая 

2012 года N 

599 в полном 

объеме 

Отсутствие 

возможностей 

обеспечения 

конкурентоспо-

собной 

заработной 

платы 

педагогам 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации  

Наличие образовательных 

программ всех ступеней 

обучения. 

Преемственность образо-

вательных программ на-

чального и основного об-

щего, среднего общего об-

разования на основе соб-

людения требований 

ФГОС.  

Развитая система допол-

нительного образования.  

Отсутствие 

опыта работы по 

ФГОС СОО. 

Отсутствиеопы-

та построения 

обучающимися, 

в том числе ода-

ренными детьми, 

детьми с ОВЗ, 

ИУП / ИОП / 

ИОМ, практики 

сопровождения 

обучающихся 

при работе по 

ИУП / ИОП / 

ИОМ.  Струк-

турирование 

образователь-

ного процесса в 

урочной и вне-

урочной деят-

ельности.  

Отсутствие про-

грамм, позволя-

ющихинтегри-

ровать общее и 

дополнительног

о образования в 

рамках исследо-

вательскихлабо-

Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на обеспечение 

условий для 

внедрения 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Появление в 

ОП школы 

программ, 

позволяющих 

интегрировать 

общее и 

дополнительно

го образования 

в рамках 

исследовательс

ких 

лабораторий, 

ДОПцифровог

о, профиля. 

Закупка 

лабораторного 

оборудования 

для реализации 

программ 

Отсутствие 

специалистов, 

готовых 

реализовывать 

ДОП в области 

робототехники, 

цифрового, 

профиля. 

Негативное 

отношение 

части 

родителей к 

длительному 

нахождению 

школьников на 

территории 

образовательно

го учреждения. 
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раторий. 

Отсутствие ДОП 

в области 

робототехники, 

ДОП цифрового, 

профиля. 

Настороженное 

отношение части 

родителей к 

переходу на 

ФГОС.  

естественнонау

чного профиля. 

Построение 

обучающимися

, в том числе 

одаренными 

детьми, детьми 

с ОВЗ, ИУП / 

ИОП / ИОМ, 

сопровождение 

обучающихся 

при работе по 

ИУП / ИОП / 

ИОМ.   

Технологичес

кое и 

информацион

ное 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

(использован

ие 

современных 

образователь

ных 

технологий, 

ИУП, 

семейное 

образование, 

онлайн-

образование, 

электронные 

учебники, 3d 

- 

моделирован

ие, 

дополненная 

реальность и 

др.) 

Для достижения уставных 

целей школа в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

осуществляет  

образовательную 

деятельность в очной 

форме. Семейная и 

заочная формы в 

настоящее время не 

реализуется ввиду 

отсутствия 

образовательного запроса. 

Формы организации 

деятельности – уроки, 

занятия в системе ОДОД 

(в том числе с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, элементов 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения). В настоящее 

время в процессе 

обучения и воспитания 

применяется комплекс 

эффективных технологий 

(метод проектов, 

технологии 

деятельностного метода, 

ТРКМЧП, технологии 

проблемного обучения, 

ИКТ, ДОТ и др.), 

позволяющий 

организовать совместную 

Отсутствие 

концепции 

современного 

урока. 

Недостаточно 

сформированы 

компетенции 

педагогов в 

области 

использования 

возможностей 

онлайн- 

образования, 

электронных 

учебников, 3d – 

моделирования, 

дополненной 

реальности. 

Непринятие 

частью 

педагогического 

коллектива идей 

реализации 

ДОТ, 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе. 

Настороженное 

отношение 

родителей к 

использованию 

модульного 

обучения, ДОТ, 

ЭО в школе. 

 

Определение 

требований к 

уроку на 

уровне 

методической 

службы 

школы. 

Организация 

внутрифирмен

ного 

повышения 

квалификации 

в области 

современных 

образовательн

ых технологий, 

использования 

возможностей 

онлайн- 

образования, 

электронных 

учебников, 3d 

– 

моделирования

, дополненной 

реальности. 

 

Недостаточная 

МТБ школы. 

Отсутствие 

оборудования 

для реализации 

программ 

цифрового и 

технического 

профилей, 

лабораторий 
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деятельность 

обучающихся и 

обучающего, 

направленную на 

достижение планируемого 

результата. 

В настоящее время 

происходит 

трансформация 

традиционного урока как 

способа передачи готовых 

знаний обучающимся 

через монологическую 

форму общения. 

Использование на уроках 

современных 

образовательных 

технологий, тренингов 

позволяет обучающимся 

осваивать те способы 

деятельности, которые 

они могут применить для 

решения жизненно 

важных проблем. 

На этапе оценивания 

результатов обучения 

эффективными являются 

рейтинговая и проектная 

технологии, анализ 

ситуации (кейс-метод) и 

др. Оценивание процесса 

и результатов обучения 

также осуществляется на 

основе совместной 

деятельности 

обучающихся и 

обучающих. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в практике 

работы педагогов является 

обязательным условием 

организации 

деятельности. По данным 

педагогического 

мониторинга: 

1) 100% педагогов 

владеют информацией о 

современных 

образовательных 

технологиях, 
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интенсифицирующих 

процесс обучения; 

2) 85% педагогов 

используют современные 

технологии в 

образовательном процессе 

постоянно; 

3) 32% педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации либо были 

слушателями модулей, 

отдельных тем КПК по 

теме «Использование 

современных 

образовательных 

технологий»; 

4) выработан механизм 

использования в 

обучающих целях МТБ 

школы. 

Инфраструкт

урное 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

(бассейн, 

спортзал, 

каворкинг-

центр, центр 

волонтерс-

когодвиже-

ния, психоло-

гоческий 

центр, РДШ, 

оборудованна

я территория, 

консультацио

нный центр 

для 

родителей, 

ОДОД и др.) 

Инфраструктурноеобес-

печение деятельности об-

разовательнойорганиза-

ции соответствует требо-

ваниям ФГОС, СаН-ПиН: 

имеются оборудованные 

учебные аудитории, акто-

вый зал, спортзал, кабине-

ты специалистов. Терри-

тория школы оборудована 

в соответствии с требова-

ниями. Инфраструктура 

образовательной среды 

школы способна обес-

печить реализацию инди-

видуального маршрута 

обучения учащегося 

Отсутствие 

инфраструктуры 

для организации 

деятельности 

каворкинг-

центра, центра 

волонтерского 

движения. 

Отсутствие 

онлайн-кабинет 

психолога. Не 

оборудован 

консультационн

ый центр для 

родителей 

Приведение 

инфраструктур

ы школы в 

соответствие с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 

№ 1642 Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025). 

Отсутствие 

возможностей 

для выделения 

отдельных 

помещений для 

организации 

работы 

каворкинг-

центра, центра 

волонтерского 

движения 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

(помещения, 

ремонт, 

МТБ школы соответствует 

требованиям ФГОС: 

оборудованы помещения, 

произведен ремонт, 

закуплено современное 

компьютерное 

оборудование, имеются 

интерактивные столы и 

доски, связь Интернет, 

Отсутствие 

электронных 

учебников, 

материалов для 

3d – 

моделирования.  

Отсутствие 

оборудования 

для реализации 

Приведение 

МТБ школы в 

соответствие с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 

№ 1642 Об 

Отсутствие 

электронных 

учебников в 

Федеральных 

перечнях.  

Отсутствие 

оборудования 

для реализации 

программ 
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современное 

компьютерно

е 

оборудование

, 

интерактивны

е столы и 

доски, связь 

Интернет, 

локальная 

сеть, 

оборудование 

для 

технического 

творчества, 

лаборатории, 

индивидуаль

ные рабочие 

места 

педагога и 

учащегося) 

локальная сеть, 

оборудование для 

технического творчества, 

индивидуальные рабочие 

места педагога и 

учащегося 

программ 

цифрового и 

технического 

профилей, 

лабораторий 

утверждении 

государственно

й программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025). 

цифрового и 

технического 

профилей, 

лабораторий в 

специализирова

нных торговых 

учреждениях  

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образователь

ной 

организации 

(квалификаци

я педагогов, 

возраст, 

система 

методической 

работы, 

самообразова

ние, 

профессионал

ьные 

дефициты, 

профстандарт

, 

должностные 

обязанности, 

наставничест

во и 

поддержка 

молодых 

педагогов) 

Стабильный высококвали-

фицированный педагоги-

ческий коллектив. Отсутс-

твие вакансий. Высокая 

доля учителей высшей и 

первой категорий.  

Высокая эффективность 

школы в работе с 

молодыми педагогами с 

использованием системы 

наставничества 

 

Недостаточно 

сформированы 

компетенции 

педагогов в 

области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий (в 

том числе 

психолого-

педагогических 

технологий, 

технологий 

смыслового 

чтения и др.), в 

области 

возможностей 

онлайн-

образования, 

электронных 

учебников, 3d-

моделировании, 

дополненной 

реальности. 

Недостаточно 

сформированы 

компетенции 

педагогов в 

области работы 

с одаренными 

Утверждение 

требований к 

условиям вы-

полнения тру-

довой деятель-

ностипедаго-

гическими и 

другими кате-

гориями работ-

никовобразо-

вательной ор-

ганизации, на-

правленных на 

достижение по-

казателей ка-

чества этой 

деятельности. 

Оказание мето-

дическойпомо-

щи педагоги-

ческим работ-

никам в по-

этапном пере-

воде на эффек-

тивныеконт-

ракты и про-

фессиональный 

стандарт педа-

гога, в том чис-

ле заключение 

дополнитель-

Высокаястои-

мость услуг, 

предлагаемых в 

сфере повыше-

нияквалифи-

кации. 
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детьми. 

Недостаточно 

сформированых 

компетенции 

педагогов в 

области работы 

с детьми с ОВЗ, 

детьми-

инвалидами. 

Отсутствие 

прогнозов 

спроса на 

профессии. 

Низкая степень 

заинтересован-

ности и участия 

бизнеса в под-

держке системы 

непрерывного 

педагогического 

образования, в 

совместных 

проектах по раз-

витию и совер-

шенствованию 

системы образо-

вания. Низкий 

престиж профес-

сии учителя. 

Незащищен-

ность учителей в 

профессиональ-

ной педагоги-

ческой деятель-

ности. Сниже-

ние доступности 

курсов повы-

шенияквалифи-

кации на бюд-

жетной основе. 

Негибкость и 

запаздывающий 

характер разви-

тия системы 

ДПО. Несовпа-

дение ряда 

сильных сторон 

профессиональ-

ного мастерства 

учителя школы с 

положением по 

аттестации, что 

ныхсоглаше-

ний к трудо-

вым договорам 

(новыхтру-

довыхдогово-

ров) с педаго-

гическими и  

другими кате-

гориями работ-

ников. Инфор-

мационное 

сопровождение 

мероприятий 

по введению 

эффективного 

контракта  

(организация 

разъяснитель-

ной работы в 

педагогических 

коллективах, 

размещение 

информацион-

ныхматериа-

лов на сайте 

школы, 

проведение 

семинаров и 

др.). 
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может привести 

к формальному 

падению уровня 

квалификации.  

Невысокая доля 

педагогов до 30 

лет. 

Система 

управления 

образовате-

льной 

организацией 

(профстан-

дарт, 

управленчес-

кая команда, 

делегирова-

ние 

полномочий, 

организацион

ная культура, 

качество 

планирования 

работы и 

контроля 

результатив-

ности 

образователь

ной 

организации, 

электронные 

системы 

управления, 

электронный 

документооб

орот) 

Достаточно прорабо-

танная нормативная база, 

определяющая функцию 

управления.  

Наличие структур уп-

равления, отвечающих за 

стратегию развития.  

Программно-проектный 

характер управления. 

Четкое распределение 

функциональных обязан-

ностей по управлению.  

Непрерывный мониторинг 

качества образования при 

формировании внутрен-

ней системы оценки ка-

чества общего образова-

ния в соответствии с 

ФГОС.  

От ВШК школа перешла к 

ВСОКО. 

Введен электронный 

документооборот. 

Начала реализовываться 

партисипативная модель 

управления школой. 

 

Формальное 

включение 

общественности 

в управление 

образовательны

м процессом. 

Преобладание 

оперативного 

управления. 

Не создана 

единая система 

документооборо

та. 

Нет 

критериально-

оценочного 

аппарата 

процедуры 

мониторинга 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Не 

апробирована 

система 

NetSchool, 

обладающая 

необходимым 

набором 

технических 

возможностей, 

для осуществ-

ленияавтомати-

ческого анализа 

качества образо-

вания 

обучающихся. 

Разработать 

новую систему 

оценки 

качества 

образовательно

го процесса. 

 

Ориентированн

ый 

исключительно 

на 

приобретение 

знаний подход 

к содержанию 

образования и 

оценка учебных 

достижений 

учащихся. 

 

 

 

 

Система 

связей 

образователь

ной 

организации 

с 

социальными 

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами, 

учреждениями культуры и 

спорта. Реализация 

совместных программ 

дополнительного 

Стремление 

школы решать 

все задачи 

своими силами. 

Расширение 

сетевого 

взаимодействия 

Развитие сете-

воговзаимо-

действия с 

социальными 

партнерами. 

Разработать и 

описать модель 

Стремление 

школы решать 

все задачи 

своими силами 

затрудняет 

развитие 

сетевого 
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институтами 

окружения 

(договоры с 

вузами, 

учреждениям

и спорта, 

культуры, 

образования, 

наличие 

социальных 

партнеров, 

социальные 

акции и 

проекты) 

образования.  

 

в 

информационно

й сети не всегда 

соответствует 

расширению 

возможностей 

учащихся в 

получении 

высоких 

результатов в 

дистанционном 

режиме 

обучения.  

образовательно

-социальных 

сетей для 

диссеминации 

опыта. 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами, 

может привести 

к сужению 

образовательно

го 

пространства. 

Многие 

педагоги не 

имеют опыта 

работы с 

базовыми 

пользовательск

ими пакетами. 

Опыт 

управления 

образовательны

ми сетями не 

сформирован. 

Инновационн

ая репутация 

образователь

ной 

организации 

в системе 

образования 

(опыт 

инновационн

ой 

деятельности, 

открытые 

мероприятия, 

участие в 

конферен-

циях, 

публикации) 

Инновационный 

потенциал школы велик.  

Педагогический 

коллектив подготовлен к 

исследовательской 

деятельности.  

 

Ограничения в 

организации 

инновационной 

деятельности, 

направленной на 

решение 

внутренних 

проблем 

образователь-

ногоучреж-

дения.Дополни-

тельная нагрузка 

на педагогичес-

кий коллектив 

школы.  

Настороженное 

отношение 

родителей к 

проявлениям 

инновационной 

активности 

школы. 

Стремление к 

стабильности 

образователь-

ного процесса.  

Создание 

информационн

ого 

пространства 

инновационной 

деятельности в 

школе, которое 

будет 

способствовать 

повышению не 

только инфор-

мированности 

педагогов, но и 

их профес-

сиональнойком

петент-ности. 

Быстрый 

переход на 

компетентност-

ную 

модель может 

создать 

психологичес-

кое напряжение 

у части педаго-

гического 

коллектива. 
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Анализ внешних факторов развития школы 

Фактор развития ОУ Сильная сторона Слабая сторона 

Государственная 

поддержка обновлений 

 

Ориентация целей образовательной 

политики Санкт-Петербурга на 

индивидуализацию качественного 

образования позволяет школе 

развивать широкий спектр 

образовательных услуг.  

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

школ.  

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель.  

Социально-

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированное на 

профессиональное развитие 

талантливой личности.  

Система высшего образования 

Санкт-Петербурга ориентирована 

на высокий уровень образования 

абитуриентов.  

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой школы.  

Социальные и 

культурные особенности 

Санкт-Петербурга  

Толерантность в образовательном 

пространстве города. Поддержка и 

помощь детям с ОВЗ.  

Усиление влияния культуры 

части населения, прибывшей в 

город из других регионов, стран, 

может привести к снижению 

требований к традиционной 

культуре  

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей  

Тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи и 

учащегося, где главной ценностью 

выступает индивидуальный успех 

ребенка. 

Ориентация учащихся и родителей 

на образование как «социальный 

лифт», стремление к массовому 

высшему образованию.  

Прагматичный характер 

образовательных запросов 

родителей и учащихся, который 

ограничивает результаты 

образования. 

Стремление родителей оградить 

ребенка от конкурсных 

процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной 

образовательной среды школы. 

Несформированность системы 

интерактивного взаимодействия 

семьи и школы в вопросах 

построения 

здоровьесозидающей 

образовательной среды, 

предполагающей формирование 

здорового образа жизни и 

организацию 

здоровьесозидающего уклада 

семьи и школы. 
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3.3 РЕЙТИНГ АКТУАЛЬНОСТИ ВАЖНЕЙШИХ «ТОЧЕК РОСТА» И ПРОБЛЕМ 

В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ    

 

№ Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии школы 

 

Оценка степени 

их важности 

для развития 

школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами самой 

школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательн

ости их 

решения и 

использования 

 

а) преимущества: 

1 Пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность школы, разработан на 

основе рекомендуемых органами 

управления образованием актов 

5 5 1 

2 Стабильное бюджетное 

финансирование. Есть доступ к 

внебюджетным источникам 

5 
3 

 
2 

3 Наличие образовательных программ 

всех ступеней обучения. 

Преемственность образовательных 

программ начального и основного 

общего, среднего общего образования 

на основе соблюдения требований 

ФГОС.  

Развитая система дополнительного 

образования. 

5 5 1 

4 В настоящее время в процессе 

обучения и воспитания применяется 

комплекс эффективных технологий 

(метод проектов, технологии 

деятельностного метода, ТРКМЧП, 

технологии проблемного обучения, 

ИКТ, ДОТ и др.), позволяющий 

организовать совместную 

деятельность обучающихся и 

обучающего, направленную на 

достижение планируемого результата 

5 5 2 

5 Трансформация традиционного урока 5 3 1 

6 Инфраструктурное обеспечение 

деятельности образовательной 

организации соответствует 

требованиям ФГОС, СаНПиН. 

Инфраструктура образовательной 

среды школы способна обеспечить 

реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося 

4 3 1 

7 МТБ школы соответствует 

требованиям ФГОС 5 3 

 

1 

 

8 Стабильный 5 5 1 



47 
 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  

9 Высокая доля учителей высшей и 

первой категорий 
5 5 3 

10 Высокая эффективность школы в 

работе с молодыми педагогами с 

использованием системы 

наставничества 

5 5 3 

11 Достаточно проработанная 

нормативная база, определяющая 

функцию управления 

5 5 2 

12 Наличие структур управления, 

отвечающих за стратегию развития 
5 5 1 

13 Программно-проектный характер 

управления 
5 5 1 

14 Четкое распределение 

функциональных обязанностей по 

управлению 

5 5 1 

15 Непрерывный мониторинг качества 

образования при формирование 

внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с 

ФГОС 

5 5 2 

16 Реализация партисипативной модели 

управления школой 
5 5 1 

17 Положительный опыт договорных 

отношений с социальными 

партнерами, учреждениями культуры 

и спорта. Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования 

4 5 3 

18 Педагогический коллектив 

подготовлен к исследовательской 

деятельности 

5 5 1 

19 Тесная взаимосвязь и сотрудничество 

педагога, семьи и учащегося, где 

главной ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка 

5 5 2 

20 Ориентация учащихся и родителей на 

образование как «социальный лифт», 

стремление к массовому высшему 

образованию 

5 3 2 

б) проблемы: 

1 Отсутствие локальных актов, 

позволяющих реализовать требования 

Постановления Правительства РФ от 

26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки 

5 5 1 
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реализации 2018-2025): положения о 

ШЭБ,  тьюторском сопровождении 

профессионального развития и 

повышения квалификации педагогов, 

положения о ЦОР, положения об 

использовании ЦОР при организации 

документооборота, положения о 

волонтерском отряде, положений, 

регламентирующих создание 

лабораторий на базе школы 

2 Отсутствие программ, позволяющих 

интегрировать общее и 

дополнительного образования в 

рамках исследовательских 

лабораторий 

4 5 2 

3 Отсутствие в ОП школы ДОП в 

области робототехники, ДОП 

цифрового профиля 

4 5 2 

4 Отсутствие опыта построения 

обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 

ИУП / ИОП / ИОМ, практики 

сопровождения обучающихся при 

работе по ИУП / ИОП / ИОМ 

5 5 2 

5 Отсутствие концепции современного 

урока 
5 1 1 

6 Недостаточность уровня 

сформированности компетенций 

педагогов в области использования 

современных образовательных 

технологий (в том числе психолого-

педагогических технологий, 

технологий смыслового чтения и др.), 

в области возможностей онлайн-

образования, электронных учебников, 

3d-моделирования, дополненной 

реальности 

5 3 1 

7 Недостаточно сформированы 

компетенции педагогов в области 

работы с одаренными детьми 

5 5 1 

8 Недостаточно сформированы 

компетенции педагогов в области 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

5 5 1 

9 Отсутствие инфраструктуры для 

организации деятельности коворкинг-

центра 

4 5 4 

10 Отсутствие инфраструктуры для 

организации деятельности центра 

волонтерского движения 

4 5 1 

11 Отсутствие онлайн-кабинет 5 5 1 



49 
 

психолога. Не оборудован 

консультационный центр для 

родителей 

12 Отсутствие в МТБ школы 

электронных учебников, материалов 

для 3d – моделирования.  

Отсутствие оборудования для 

реализации программ цифрового и 

технического профилей, лабораторий 

5 4 2 

13 Отсутствие ШЭБ 5 5 1 

14 Негибкость и запаздывающий 

характер развития системы ДПО 
5 1 1 

15 Невысокая доля педагогов до 30 лет 4 4 2 

16 Формальное включение 

общественности в управление 

образовательным процессом 

4 5 2 

17 Преобладание оперативного 

управления 
5 5 1 

18 Не создана единая система 

документооборота 
5 5 2 

19 Нет критериально-оценочного 

аппарата процедуры мониторинга 

качества образования 

4 3 3 

20 Стремление школы решать все задачи 

своими силами 
4 5 2 

21 Ограничения в организации 

инновационной деятельности, 

направленной на решение внутренних 

проблем образовательного 

учреждения 

4 2 4 

22 Стремление родителей оградить 

ребенка от конкурсных процедур и 

ограничить его обучение рамками 

комфортной образовательной среды 

школы 

3 5 2 

23 Прагматичный характер 

образовательных запросов родителей 

и учащихся, который ограничивает 

результаты образования 

4 4 1 

24 Несформированность системы 

интерактивного взаимодействия семьи 

и школы в вопросах формирования 

социально активной, гармонично 

развитой личности. 

 

5 5 1 

25 Невысокий уровень родительской 

компетентности в вопросах обучения 

и воспитания детей 

5 5 1 
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Вывод: проведенный SWOT-анализ и рейтинг-анализ позволяет оценить, что риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние 

возможности и внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы, 

обеспечивающие развитие качественного массового образования. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, 

возможности города, инновационные технологии управления и обучения. В процессе 

реализации Программы развития школы выбраны приоритетными следующие направления 

работы: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

 

Обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства 

 

1.Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально 

организованной развивающей образовательной среде школы:  

2. Совершенствование системы управления школой. 

3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных 

компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму образования. Апробация 

основных положений НСУР. 

4. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с семьёй. 

5. Развитие внешних связей школы. 

6. Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, здоровьесозидающей, 

безопасной образовательной среды. 

7. Определение содержания и принципов организации мониторинга эффективности 

реализации программы развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 

и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с требованиями 

законодательства 

 

1. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для развития, 

самоопределения и самореализации учащихся; воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

2. Моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах выбора, 

создание условий для развития индивидуальности через широкое использование различных 

организационных форм и образовательного потенциала Санкт-Петербурга. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№497 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2015 ГОДА. 

 

Школьное образование, будучи одним из самых фундаментальных, традиционных и 

устойчивых институтов общества, должно отвечать на глобальные вызовы дня сегодняшнего и 

дня завтрашнего.   

Существенные изменения, происходящие в Российской Федерации, неизбежно ведут к 

изменениям самого института школы. А именно: 

- школа и учитель утратили монополию на формирование картины мира, знаний и 

ценностей обучающихся: они встали в ряд с другими источниками информации, открытыми и 

доступными обучающимся; 

- эпоха исторических перемен требует иного, более активного социального поведения 

человека и таких его качеств, как повышенная креативность, индивидуальность, 

самостоятельность, формирование которых с трудом дается традиционному образованию, 

ориентированному на репродуктивную передачу ранее накопленного социального опыта.  

Школа несет сегодня огромную ответственность перед обществом и государством: учит 

и воспитывает детей всех новых поколений, создавая культурный, ментальный, человеческий, 

творческий потенциал страны, ее стратегический ресурс.  

Как и значительная часть образовательных организаций Санкт-Петербурга, Российской 

Федерации ГБОУ средняя общеобразовательная школа №497 Невского района                            

Санкт-Петербурга ищет пути обновления, выхода на позиции, максимально соответствующие 

запросам современности, государственному и социальному заказу, стратегическим целям 

государственной политики в области образования. 

При разработке Концепции развития школы в качестве основных инструментов 

целеполагания используются: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 

2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач 

и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Планирование и прогнозирование основных задач и приоритетов развития школы 

осуществляется в программе с учетом стратегических целей развития образования до 2025 года, 

сформулированных в следующих государственных документах: 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

Школа призвана обеспечить: 

- условия для консолидации усилий социальных институтовпо воспитанию 

подрастающего поколения; 

- условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей; 

- психолого-педагогическую поддержку социализации детей; 
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- условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности; 

- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей возможности образовательных, культурных, 

спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

- комплексную поддержку категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующую их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

 

2. Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.». 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

Школа призвана обеспечить: 

– обеспечение конкурентоспособности и качества общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а также 

- достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Так же, как и актуализированная в 2018 году структура ГПРО, программа развития 

школы включает в себя:  

- процессную часть:  

целевые программы «Современная школа», «Цифровая образовательная среда школы», 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Современный успешный учитель», 

«Оказание помощи семьям, имеющим детей»; 

- проектную часть:  

проекты школы по реализации приоритетов стратегии развития образования 

«БИБЛИО-АКТИВ» 

«Тьюторское сопровождение педагога: сетевое взаимодействие образовательных 

организаций как инструмент обеспечения профессионального роста и повышения 

квалификации учителя» 

 «Развитие добровольческого движения в школе как инструмент воспитания социально 

активной личности» 

 «Компетентный родитель» 

 

Содержательно программа развития школы опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS), и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования в школе является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

Таким образом, важной частью новой модели образования становится ее ориентация на 

практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты, 

т. е. внедрение компетентностного подхода, подлинной фундаментальности школьного 

образования, при которой акцент делается не на запоминание энциклопедического набора 

знаний из разных областей, а на овладение школьниками фундаментальными умениями 
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коммуникации, анализа, понимания, принятия решений, базовыми компетентностями 

современного человека: 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

- самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

 

К новым ресурсам, поддерживающим современную модель образования в школе, 

относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- совершенствование МТБ БИЦ школы за счет создания школьной электронной 

библиотеки; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

 

Основными инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для образовательной организации, выступают: 

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

- использование новых возможностей дополнительного образования; 

- обновление системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- использование технологий организации проектной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

-психолого-педагогическое консультирование родителей. 
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Система ценностей школы, её кредо, педагогическая философия, принципы 

жизнедеятельности, утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований 

 

Противоречие между сложившимися за долгие годы стереотипами мышления и 

деятельности и новыми условиями жизни общества, изменяющимися, поливариантными, 

многозадачными, – одно из основных противоречий настоящего времени. 

Россия, ориентированная на инновационный технологический прорыв, остро нуждается 

в новом качественном конкурентоспособном образовании, которое позволит подготовить 

грамотного, образованного, инициативного гражданина. На современном этапе проблема 

подготовки такого человека может быть решена путем постоянного обновления содержания 

образования, использования новых технологий обучения (цифровых технологий, 

дистанционного обучения, интерактивных методик, организации самообразовательной 

деятельности обучающихся, развития альтернативных образовательных форм), через 

организацию взаимодействия ребенка с социумом, использование образовательного потенциала 

мегаполиса, организацию общения со значимыми для школьника людьми, участие 

обучающихся  в проектной социокультурной и социально значимой деятельности.  

Исходя из вышеизложенных положений школой определена система базовых ценностей 

образовательного учреждения, выступающих в качестве важнейших факторов регуляции 

поведения и отношений субъектов образовательных взаимодействий. 

Систему базовых ценностей школы составила совокупность следующих ценностных 

императивов:  

 доступность качественного образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, развитие 

школьной системой образования региональных культурных традиций и особенностей; 

 развитие школьного сообщества. 

Базовые ценности определяют педагогическое кредо образовательной организации: 

«Развивая себя – развивать общество». 

Система базовых ценностей и кредо школы лежит в основе философии образовательной 

организации.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства; обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.  

Школа предоставляет гражданам Российской Федерации качественное образование, 

позволяющее успешно адаптироваться в быстро меняющемся мире, соответствующее 

требованиям государства, инновационной экономики и общества. 

Школа – это пространство, в котором каждый ученик сможет самореализоваться, 

самоопределяться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций.    

Философия школы определяет принципы жизнедеятельности образовательной 

организации, утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе преобразований. Основными из 

этих принципов являются: 
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Принцип гуманизации 

Ориентация образовательного процесса на личность каждого субъекта, гарантирующая 

соблюдение прав и предоставление возможностей выбора индивидуального пути развития. 

Утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и 

искусства. 

Принцип сотрудничества 

Построение взаимоотношений в школе на основе уважения достоинства каждого 

субъекта образовательной деятельности, на взаимном доверии учителей, обучающихся и 

родителей (законных представителей), принципах сотрудничества. 

Принцип природосообразности 

Школа ориентируется на создание необходимых условий для наиболее полного 

проявления потребностей, способностей и интересов обучающихся. 

Принцип развивающего обучения 

Предполагает применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; использование 

инновационных педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда. 

Принцип мобильности и непрерывности образования в школе 

Предполагает многопрофильность и полифункциональность образовательных программ. 

Он обеспечивает обучающимся по мере их взросления, становления и самоопределения 

возможность передвижения по «горизонтали» (смена класса, профиля, направленности 

образования), а также по «вертикали» (смена формы образования). 

Принцип индивидуализации обучения 

Предполагает всесторонний учёт уровня развития способностей каждого обучающегося, 

создание на этой основе индивидуальных учебных планов, программ стимулирования 

икоррекции развития обучающихся, повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого обучающегося; создание портфолио достижений обучающихся. 

Принцип дифференциации 

Предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к 

работе вразличных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от 

личныхкачеств обучающихся; формирование классов, групп с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся. 

Принцип целостности 

Предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обученияи воспитания обучающихся, создание сбалансированного образовательного 

пространства,учитывающегокомплексотраслейзнанийвсодержанииобразования,адекватностьпе

дагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип междисциплинарной интеграции 

Предполагает интеграцию содержания курсов: интеграция внутри самого предмета и 

интеграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за рамки предмета отдельных 

элементов в другие курсы. 

 

Система ценностей, кредо, философия и принципы организации образовательного 

процесса в школе детерминируют специфику миссии образовательной организации. 
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4.2 МИССИЯ ШКОЛЫ 

Миссия школы по отношению к обучающимся заключается в предоставлении им 

максимально широкого поля возможностей для получения качественного 

конкурентоспособного образования, позволяющего успешно адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, соответствующего требованиям государства, инновационной экономики и 

общества. 

Миссия школы по отношению педагогическому коллективу заключается в оказании 

педагогам помощи в непрерывном развитии профессиональных компетентностей, 

совершенствовании педагогического мастерства. Каждому педагогу предоставляется право на 

творчество, на определение собственного педагогического почерка, на свободу выбора 

педагогических технологий, на участие в управлении школой. 

Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в создании 

условий для удовлетворения приоритетных образовательных потребностей микросоциума, 

качественного преобразования социальной среды. 

 

Модель личности учащегося школы 

 

Модель выпускника школы является ориентиром для определения миссии, целей школы, 

построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов. 

Модели личности ученика / выпускника школы включают следующее параметральные 

характеристики: 1) обладание развитым интеллектом, высоким уровнем культуры; 2) 

ориентация на общечеловеческие ценности и нормы; 3) способность осуществлять 

самостоятельную продуктивную деятельность; 4) готовность к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учётом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 5)способность 

самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять поисковую 

деятельность, проводить исследования; 6) высокая социальная активность и ответственность. 

Школой определены вариативные показатели сформированности у учащихся основных 

типов компетентностей: 

методологические компетентности: 

 умение исследовать, анализировать, классифицировать, систематизировать, 

обобщать явления действительности, научные знания; 

 владение методами научного познания окружающего мира; 

 умение проектировать собственную деятельность – познавательную, социальную, 

профессиональную; 

интеллектуальные компетентности: 

 наличие у учащихся потребности в познавательной деятельности; 

 умение пользоваться различными информационными источниками для получения 

новых знаний; 

 владение общеучебными умениями и навыками;  

общекультурные компетентности: 

 сформированные ценностные ориентиры гуманистического характера; 

 умение выявлять, оценивать различные явления действительности с опорой на 

ценностные основания; 

 уважение к людям, бережное отношение к национальным традициям; 

коммуникативные компетентности: 

 знания о средствах, способах, закономерностях общения; 

 прогнозирование и оценивание последствий развития конфликтных ситуаций в 

быту, обществе, школе, в общении со сверстниками. 

 



57 
 

Модели личности ученика / выпускника школы 

Выпускник, получивший среднее общее образование, – социально и профессионально 

мобильный человек, который освоил образовательные программы по предметам учебного 

плана; освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего образования; 

овладел основами компьютерной грамотности; умеет быстро адаптироваться к меняющимся 

социально-экономическим условиям; знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего образования и 

СПО; умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; владеет культурой жизненного 

самоопределения и самореализации; уважает свое и чужое достоинство; уважает собственный 

труд и труд других людей; обладает чувством социальной ответственности. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны освоить на уровне 

требований ФГОС учебный материал по всем предметам учебного плана; приобрести 

необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 

достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей 

познавательной, проектировочной деятельности; овладеть основами компьютерной 

грамотности; овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

уважать свое и чужое достоинство; получить основы экологической грамотности; уважать 

собственный труд и труд других людей. 

Выпускник начальной школы представляет собой личность с высоким уровнем 

произвольной регуляции, имеющую положительную школьную мотивацию, достаточный 

уровень базовых знаний, умений, навыков, необходимых  для продолжения образования в 

основной школе, устойчивое стремление к развивающим видам деятельности; личность, 

знакомую с  современными техническими средствами и ИКТ, имеющую представление   о 

возможных источниках информации и способах ее поиска; личность,   приверженную 

общечеловеческим духовным идеалам и ценностям. 

 

 

Таким образом, образ школы в 2024 году складывается из следующего видения.  

 

1. Модельные характеристики: образовательная средашколы 

На сегодняшний день организация единой образовательной среды является одной из 

самых актуальных задач школы. Если такая среда организована, наполнена, систематизирована 

и адаптирована по отношению к каждому ученику, то соответственно каждый ученик чувствует 

себя в своей школе комфортно, обучение становится для него доступным и нужным, его 

возможности реализуются. 

Под образовательной средой мы понимаем совокупность условий, созданных 

образовательным учреждением для формирования и самореализации личности учащегося при 

взаимодействии с коллективом сверстников и взрослых. 

а. Пространство психологической комфортности: 

Состояние личностной свободы и защищенности. 

Психологическая комфортность на уроке и во внеурочное время. 

Доброжелательные отношения с педагогами. 

Возможность позитивной самореализации и личностного роста. 

Эстетичность среды. 

Наличие системы диагностики и мониторинга за состоянием психологической 

комфортности. 

б. Пространство физиологической комфортности: 

Наличие достаточного количества санитарных мест (туалеты, краны с водой и т.д.). 
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Необходимое количество удобных для обучения и необходимого отдыха (учителей и 

учащихся) помещений. 

Достаточность пространства для деятельности каждого участника учебно-

воспитательного процесса, оптимальная наполняемость помещений. 

Организация качественного питания. 

Предусмотренный нормативами температурный режим в помещениях. 

Предусмотренное санитарными требованиями освещение помещений. 

Удобный гардероб для педколлектива и учащихся. 

Наличие необходимой учебно-бытовой мебели. 

Экологичность среды. 

Наличие системы диагностики и мониторинга за состоянием физиологической 

комфортности учащихся. 

в. Образовательное развивающее пространство: 

Образовательная программа, ориентированная на развитие личности школьника, 

соответствующая современному законодательству в области образования. 

Оптимальное для реализации образовательных программ содержание обучения и 

воспитания. 

Образовательные технологии, развивающие личностные качества обучающихся. 

 Достаточное для заказчика и возможное для школы количество и качество 

образовательных услуг (бесплатных и платных). 

Коррекционные программы на случай снижения эффективности результатов 

образовательного процесса, достаточный уровень компетентности педагогов для реализации 

заданной программы. 

Достаточный уровень компетентности педагогов для реализации образовательной 

программы профильного уровня, наличие программы совершенствования педагогического 

мастерства. 

Наличие действующей системы диагностики и мониторинга результатов учебного и 

воспитательного процесса. 

         Образ будущего: образовательная среда школы 

 образовательная среда обеспечивает планируемые результаты обучения и возможность 

влияния обучающегося на обстоятельства, при которых осуществляется 

образовательный процесс; 

 образовательная среда помогает ребенку воспринять образование как личностно 

значимую ценность, овладеть способами эффективного взаимодействия с другими 

людьми, осмыслить задачи своей жизни; удовлетворяет основные потребности личности 

(физиологические, в безопасности, уважении, самоактуализации, профессиональном 

самоопределении и пр.); 

 образовательная среда целостна, интегративна, многоаспектна, вариативна, 

конкурентоспособна;  

 образовательная среда характеризуется условиями, необходимыми для эффективного 

функционирования школы как фактора развития учащихся:  

- организована целостная взаимосвязь процессов обучения и воспитания, урочной и 

внеурочной деятельности школьников;  

- взаимодействие взрослых с детьми осуществляется на принципах сотрудничества, 

сотворчества;  

- в школе преобладает доброжелательная, творческая атмосфера, способствующая 

развитию учителя, родителей и учеников в процессе педагогического общения и совместной 

деятельности;  

- учителя школы стремятся к постоянному самосовершенствованию и 

совершенствованию образовательной среды; реализуются инновационные стремления 

педагогов; осуществляется постоянная педагогическая рефлексия (индивидуальная и 

групповая);  
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- организован систематический мониторинг развития детей;  

- родители активно включены в образовательную среду школы;  

- структура школьного дня является гибкой, отвечающей индивидуальным потребностям 

и интересам учащихся. 

 

2. Модельные характеристики: содержание образования в школе 

Содержание является ключевым фактором качества образования. Пять концептуальных 

положений, относящихся к содержанию образования и видам учебной деятельности в школе, 

будут определять наполнение этого понятия: содержание школьного образования будет 

современным, вариативным, гибким, непрерывным, целесообразным. 

Современность содержания образования обеспечивается внедрением государственных 

образовательных стандартов в практику работы школы, их нацеленностью на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей; апробацией новых УМК в учебно-воспитательном 

процессе; обновлением содержания курса «Технология»; расширением спектра и 

направленности программ дополнительного образования; обновлением содержания программы 

воспитания. 

Гибкость образования обеспечивается индивидуализацией образования, 

осуществляемой за счёт формирования и реализации индивидуальных моделей непрерывного 

образования обучающихся, «гибких потоков» в профильном обучении школьников, наличием 

эффективной обратной связи. 

Непрерывность отражает отсутствие в программах временных, возрастных барьеров и 

ограничений; «сквозной» характер образовательных программ, реализуемых в школе. 

Целесообразность содержания образования характеризуется его сбалансированностью, 

проблемностью, личностной ориентацией, которые обеспечивают интеграцию знаний и умений, 

формирование ключевых компетентностей учащихся. 

Вариативность содержания образования обеспечивается реализацией комплекса 

образовательных программ компонента учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования в школе; созданием условий для свободного выбора учащимися видов, содержания 

образовательной деятельности и форм участия в ней в соответствии со своими интересами и 

возможностями. 

 

Содержание образования в школе: 

 

Этапы Цели и задачи, решаемые школой 

на данном этапе 

Содержание деятельности 

Начальное 

общее 

образование, 

дополнитель-

ноеобразова-

ние 

Цель – выявление 

индивидуальных особенностей и 

способностей каждого ребёнка, 

выбор оптимальных методов 

работы с детьми.  

Основные задачи: 

- сформировать у школьников 

УУД;  

- сформировать субъектную 

позицию учащихся в 

образовательном процессе, 

пролонгировать мотивацию к 

учению; 

- формировать у детей 

способности к эвристическим 

действиям; 

Обеспечение реализации содержания 

образования в объёме государственного 

стандарта. Обновлены примерные 

основные общеобразовательные 

программы, разработанные в рамках 

федерального проекта. 

Создание вариативных маршрутов 

движения учащихся к образовательному 

результату, опора на интересы, 

возможности, потребности каждого, 

создание атмосферы 

заинтересованности в успехах каждого. 

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся достигается 

через систему дополнительного 

образования, ВД.  
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- заложить в сознании учащихся 

основные общекультурные 

ценности; 

- подготовить детей к работе в 

среднем звене; 

 - организовать адаптивный 

«диалог» различных технологий 

обучения и воспитания учащихся  

Социальная адаптация и воспитание 

осуществляется на основе программы 

воспитания 

Основное 

общее 

образование, 

дополнитель-

ноеобразова-

ние 

 

Цель – создать оптимальные 

условия для овладения 

учащимися базовыми знаниями; 

для освоения детьми способов 

организации деятельности, 

развития познавательных, 

творческих способностей детей 

через изучение предметов по 

выбору. 

Основные задачи: 

- повышать мотивацию обучения 

через активизацию 

познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных 

способностей детей; 

- развивать интеллектуальную 

сферу подростков; 

- формировать у учащихся 

культуру умственного труда; 

- развивать коммуникативные и 

рефлексивные навыки учащихся; 

- формировать у учащихся 

умения ориентироваться в мире 

знаний, профессий 

Обновлены примерные основные 

общеобразовательные программы, 

разработанные в рамках федерального 

проекта. 

Обновлено содержание и методы 

преподавания курса «Технология». 

Гибкое соединение обязательной 

общеобразовательной подготовки 

учащихся с созданием условий для 

самостоятельного сознательного выбора 

учебных предметов. Главное на данном 

этапе – создание условий для 

погружения детей в учебный предмет и 

выбора ими уровня сложности его 

изучения в будущем. Благодаря этому в 

5-7 классах обеспечивается реализация 

развивающего обучения, 

способствующего комплексному 

формированию математических, 

лингвистических, гуманитарных, 

эстетических, физических, технических 

умений и навыков, достаточных для 

успешного освоения на этом и 

следующих этапах основ наук, нравст-

венного совершенствования. В 5-х 

классах это обеспечивается через «веер» 

внеурочной деятельности по предметам. 

В 6-7 классах через «веер» занятий по 

выбору из определённой образо-

вательной области. Работа кружков, 

факультативов, студий, секций и 

научного школьного общества 

дополняет, расширяет и углубляет 

содержание занятий 

Среднее общее 

образование, 

дополнитель-

ноеобразова-

ние 

 

Цель – на основе профильной 

ориентации учащихся создать 

условия для усвоения знаний 

повышенного уровня и освоения 

способов интеллектуальной 

деятельности, достаточных для 

формирования 

мировоззренческих позиций 

выпускников и продолжения 

образования. 

Введен ФГОС СОО. 

Старшая школа предусматривает 

профильное обучение по нескольким 

направлениям:  

физико-математическому,  

социально-экономическому; 

химико-биологическому. 

Старшеклассники получают 

возможность за счёт «подвижных» 

групп по своему желанию 
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Основные задачи: 

- формировать у учащихся 

комплекс культурно-

образовательных 

компетентностей; 

- развивать коммуникативные и 

рефлексивные навыки учащихся; 

- формировать у учащихся 

умения ориентироваться в мире 

знаний, профессий 

специализироваться в области 

математики, физики, экономики, права, 

информатики, биологии, химии, 

обществознания. 

Школой апробирована инновационная 

модель функционирования 

многопрофильного класса («гибких 

образовательных потоков»). 

 

Модель образовательной программы старшей школы. 

Реализация идеи «гибких образовательных потоков» 

 

Русский язык 
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я
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е 

п
р

ед
м

ет
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Воспитательные 

проекты, кружки, 

элективные 

курсы, студии, 

творческие 

группы 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м
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Физико-

математический 

профиль 

Физика 

 

 

Литература 

Математика 

 

 

 

 

 

Информатика 

Иностранный  

язык 

Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 

образование 

Химико-

биологический 

профиль 

Биология 

 

 

Школьное 

образование 

Химия 

 

 

 Математика Алгебра 

 

Геометрия 

Социально-

экономический 

профиль 

Математика 

История, 

общество-

знание 

Обществознание 

География Экономика 

Физика, 

химия, 

биология 

Компонент УП, 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений 

География 

Физкультура 

Право 

Подготовка к ЕГЭ 

 
Филологический 

профиль 

Русский язык 

Современные 

ИКТ технологии 

Литература 

Иностранный 

язык 
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Образ будущего: содержание образования 

 Обеспечена доступность качественного конкурентоспособного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта для 100% учащихся.  

 Введен ФГОС СОО. Создана модель образовательной программы для средней 

школы. Повышена компетентность педагогов, обеспечивающая успешность 

образовательного процесса в логике нового ФГОС: 100% учителей прошли КПК.  

 К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные 

общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта. 

 Обновлено содержание и методы преподавания курса «Технология». Доля 

педагогов, обученных на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, – 100%. 

 Расширен спектр дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  

 Реализуются адаптированные программы. Не менее 70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья предоставлена возможность получения дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных технологий. Доля 

обученных педагогов – 100%. 

 Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных 

образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций, в 

соответствии с созданной методологией и технологией разработки нового поколения 

измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими 

компетенциями и базовой  грамотности (финансовой, информационной, правовой, 

здоровьесберегающей и пр.). 

 

3. Модельные характеристики: современный урок в школе 

Урок в школе станет «современным» при следующих условиях: реализации идей ФГОС, 

актуальности целей и содержания, использовании личностно ориентированных технологий, 

изменении позиции учителя и ученика в образовательном процессе, обеспечении субъект-

субъектного взаимодействия между учителем и учащимися, создании комфортных условий 

обучения, выборе индивидуального образовательного маршрута, создании субъектами 

продуктов собственной образовательной деятельности. 

 

Образовательный процесс урока представлен в следующей таблице: 

Принципы обучения 

Целевой Постановка УЦ Установочные Групповые Индивидуальные 

Структурно-

содержательн

ый 

Содержание 

учебного материала 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Расширенное 

обучение 

Учебник, 

рекомендованн

ые пособия 

Уровневые 

задания 

Специальная 

литература 

Интернет-ресурсы 

Технологичес

кий 

Педагогические 

технологии и формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

 

Модельный ряд уроков, представленных комбинациями 

технологий 

Управление учением  Линейное Мозаичное Активно-ролевое 

Рефлексивно-

оценочный 

Средства 

определения 

Самоконтроль Взаимоконтроль Саморе

флексия 

Коллек

тивная 
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результативности 

деятельности 

рефлек

сия 

Внешние условия: информационная среда, образовательная среда школы,  

социум, социальный заказ 

 

В контексте взаимодействия ученика и учителя постановка цели будет включать 

целеполагание (выявление потребностей и познавательных интересов субъектов 

образовательного процесса, подлежащих удовлетворению, выбор ресурсов, реализация которых 

при наименьшей затрате сил и средств даёт наибольший эффект); целесообразность 

(декомпозиция общей цели на частные цели этапов урока); целеосуществление(трансформация 

внутренней цели в практическую деятельность); целеустремлённость (планомерное движение к 

практической цели).  

Постановка цели будет осуществляться на основе диагностических процедур, которые 

выявляют уровень готовности учащихся к усвоению нового материала. При планировании 

образовательного аспекта цели указывается, какого уровня знаний, умений и навыков 

предлагается достичь учащимся на данном уроке: репродуктивного, конструктивного, 

творческого. Образовательный процесс предполагает, что ученик сам может ставить 

познавательные проблемы и выбирать способы их решения.  

Структурно-содержательный компонент включает содержание учебного материала как 

базовой части (образовательный стандарт), так и вариативной составляющей, включающей 

расширенное и углублённое содержание учебного материала в целях удовлетворения 

образовательных потребностей отдельных групп учащихся, проявляющих интерес в конкретной 

области знаний (ученик вправе сам решить, какие аспекты он будет расширять и углублять). 

Вариативность информации, отражающая разные точки зрения, разные подходы к решению 

одних и тех же проблем предполагает выбор источников информации, включая библиотечный 

фонд, виртуальное пространство и ИКТ. Продуктивность деятельности учащихся предполагает 

максимально полное использование информационных ресурсов, создание информационных 

пространств, в которых ученики могут осуществлять интерактивное взаимодействие с учителем 

и между собой для решения учебных задач. Обеспечение учебной деятельности 

иллюстрационным, анимационным материалом, электронными учебниками позволяет 

организовать образовательный процесс для учеников с различными возможностями и 

способностями. Многочисленные информационные ресурсы могут предоставить требуемое 

содержание, а их целесообразное использование позволит сформировать необходимые умения.  

Содержание учебного материала, может быть изложено разными способами: индуктивно, 

дедуктивно, словесно-логически, проблемно, наглядно. С учётом способа изложения 

разрабатываются задания разного уровня сложности, позволяющие каждому ребёнку работать в 

зоне ближайшего развития. Ученику предоставляется право выбора уровня в зависимости от 

своих реальных возможностей и индивидуальных особенностей.  

1 уровень – «воспроизведение и запоминание» связан с непосредственным 

воспроизведением содержания изучаемого материала различной сложности и требует 

выполнения следующих действий: показывать, опознавать, называть, распознавать, узнавать, 

давать определение пересказывать.  

2 уровень – «применение знаний в знакомой ситуации» - требует выполнения действий с 

чётко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщённого алгоритма 

(схемы), предполагает выполнение действий: измерять, объяснять, составлять что-то по готовой 

схеме, соотносить, характеризовать, сравнивать, соблюдать правила.  

3 уровень – «применение знаний в незнакомой ситуации» (т.е. творческий уровень) - 

предполагает применение в качестве ориентира какой-либо обобщённой идеи, 

методологических знаний и требует выполнения следующих действий: составление устного или 

письменного ответа на проблемный вопрос, высказывание суждения, выделение существенных 

признаков, анализ информации, составление отзыва рецензии, обоснования собственной точки 



64 
 

зрения и т.д.). Самостоятельная работа ученика может сопровождаться помощью учителя, 

одноклассников, что обеспечивает его работу в зоне ближайшего развития.  

Средством практического достижения цели и реализации содержания в процессе 

взаимодействия учителя и ученика выступают технологии.«Образовательная технология 

представляет способ совместного проектирования, поэтапного осуществления образовательной 

деятельности с учётом имеющихся ресурсов образовательной среды путём выделения 

последовательности процедур и операций, выполнение которых гарантирует достижение 

планируемых результатов образования всем учащимся» (В.В. Пикан).  

Основные тенденции в использовании современных технологий на уроке в школе состоят 

в переходе от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, 

позволяющему использовать усвоение; от чисто ассоциативной, статической модели знаний к 

динамически структурированным системам умственных действий; от обучения как передачи 

знаний ученику к продуктивному обучению как «приращению знаний» в процессе создания 

собственных образовательных продуктов; от преподавания как трансляции знаний к 

преподаванию как организации рефлексивной самостоятельной образовательной деятельности 

учащегося; от ориентации на «усреднённого ученика» к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения; от внешней мотивации учения к внутренней 

нравственно-волевой регуляции.  

Технологический компонент включает совокупность моделей различных типов уроков, 

представленных комбинациями личностно ориентированных технологий обучения (модельный 

ряд). Особенности таких уроков в том, что они меняют позицию учителя и ученика на уроке 

(учитель не информатор, а организатор учения школьника; ученик – субъект образовательного 

процесса), индивидуализируют образовательный процесс, активизируют познавательную 

деятельность учащихся, позволяют сочетать индивидуальную, групповую, коллективную 

познавательную деятельность, организовать интерактивную образовательную деятельность. 

Технологизация обучения предусматривает гарантированное достижение поставленных 

учебных целей, создаёт возможность учащимся проявить познавательную активность.  

В программе развития школы в качестве базовых приняты к разработке следующие 

технологии: технологии деятельностного метода, технологии уровневой дифференциации, 

ТРКМЧП, модульные технологии, КСО, ГСО, метод проектов.  

Технология уровневой дифференциации создаёт основу для осознанного индивидуального 

выбора содержания образования, обеспечивая индивидуально избранную траекторию развития 

ученика в соответствии с его способностями. Модульная технология формирует умения 

планировать свою деятельность, организовывать, контролировать, регулировать и оценивать её. 

Технология коллективных способов обучения, ГСО способствуют мобилизации и актуализации 

предшествующего опыта в процессе взаимного общения, формированию адекватной 

самооценки, увеличению ассоциативных связей при обсуждении одной информации с 

несколькими партнёрами, предоставляет возможность выступить в роли учителя, 

исследователя, генератора идей и. т.д. Метод проектов предполагает обучение как 

целесообразную деятельность ученика, в которой он формируется как исследователь и 

проявляет такие качества, как инициатива, поиск, свобода выбора решений, анализ 

информации, вариативность мышления, творчество, общение, ответственность. Комбинации 

технологий на основе выявленных их положительных качеств обеспечивают продуктивную 

деятельность учеников на уроке, позволяя каждому ученику достигать результатов, следуя 

своему индивидуальному образовательному маршруту.  

Создание модельного ряда уроков, представленных комбинациями личностно 

ориентированных технологий, оптимизирует образовательный процесс в школе по темпу 

работы, по характеру взаимодействия субъектов с учётом использования личностных ресурсов 

его субъектов.  
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      Образ будущего: урок 

 Урок готовит ребенка к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 формирует навыки самостоятельного и критического мышления, творческого мышления, 

умения работать с информацией, работать в коллективе, учит учиться; 

 цели урока заданы тенденцией передачи функции от учителя к ученику; 

 систематически готовит детей осуществлению рефлексивного действия (оценка 

готовности к освоению нового знания, обнаружение незнания, нахождение причины 

затруднений); 

 характеризуется использованием разнообразных форм, методов и приёмов обучения, 

повышающих степень активности учащихся в учебном процессе; 

  характеризуется использованием технологии диалога; 

 сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, обучает детей работать по 

правилу и творчески; 

 формирует контрольно-оценочную самостоятельность обучающихся; 

 позволяет осмыслить учебный материал всем обучающимся (специальные приёмы); 

 позволяет провести оценку реального продвижения каждого ученика, поощрить и 

поддержать минимальные успехи детей; 

 характеризуется атмосферой сотрудничества, психологического комфорта 

 на уроке осуществляется эффективное личностное взаимодействие учителя и ученика 

(через отношения, совместную деятельность). 

 

4. Модельные характеристики: педагогические технологии, принятые к разработке в 

образовательном процессе школы 

Под педагогическими технологиями в школе понимается фиксируемая система социально-

проверенных и упорядоченных норм и правил, отражающих закономерности развивающегося 

процесса в тех или иных образовательных формах, которым следует педагог, управляя 

развитием  как самого процесса, так и его участников.   

Технология – логика педагогического процесса, следуя которой педагог достигает 

запланированного результата.  

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса: урок, классный час. 

Технологии обеспечивают творческое развитие ребенка в указанных выше формах УВП. 

Анализ учебно-воспитательного процесса показал, что наиболее успешно применяются   в 

школе педагогические технологии, ориентированные на развитие личности учащегося, 

прошедшие санитарно-гигиеническую и валеологическую экспертизу. Это технологии 

развивающего обучения и воспитания, здоровьесберегающие технологии, метод учебного 

проекта. 

Педагогические   технологии, принятые к разработке в новой модели школы: 

- технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон; 

- проблемное обучение; 

- технология мастерских; 

- КСО, ГСО; 

- модульное обучение; 

- психолого-педагогические технологии; 

- технология разноуровнего обучения; 

- технология КТД; 

- технология индивидуального рефлексивного воспитания (методика ситуативного 

классного часа); 

- технология социального проектирования; 

- технология ситуационно-ролевой игры; 

- технология образовательногоквеста; 

- технология шоу. 
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Образ будущего: педагогические технологии 

 Педагогические технологии, принятые к разработке в новой модели школы, формируют 

у обучающихся навыки самостоятельного и критического мышления, творческого 

мышления, умения работать с информацией, работать в коллективе, учат учиться; 

 повышают степень активности учащихся в учебном процессе; 

 позволяет осмыслить учебный материал всем обучающимся; 

 систематически готовят детей осуществлению рефлексивного действия; 

 формирует контрольно-оценочную самостоятельность обучающихся; 

 позволяют осуществить эффективное личностное взаимодействие учителя и ученика 

(через отношения, совместную деятельность). 

 

5. Модельные характеристики: цифровая образовательная среда 

К 2024 году ЦОС обеспечит в школе: 

- для ученика: возможности построения образовательной траектории; доступ к самым 

современным образовательным ресурсам; 

- для родителя: расширение образовательных возможностей для ребенка; снижение 

издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; повышение прозрачности 

образовательного процесса; коммуникацию со всеми участниками образовательного процесса; 

- для учителя: снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации отчетности; 

снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет 

автоматизации; новые возможности организации образовательного процесс и мониторинга его 

результатов; условия для формирования индивидуальной образовательной траектории ученика 

и учителя; 

- для школы: эффективность использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на 

ИТ; возможности образовательного предложения за счет сетевой организации процесса; 

снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; возможности коммуникации со 

всеми участниками образовательного процесса.  

В материально-техническую базу школы войдет новое программное обеспечение общего 

назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.), а также 

информационные, программно-методические ресурсы. 

 

Образ будущего: цифровая образовательная среда 

 Школа обеспечена стабильным и быстрым Интернет-соединением. 

 Создано цифровое пространство, систематизированы внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечивающие эффективность образовательного процесса.  

 Повышен уровень информационной культуры как составляющая профессионального 

мастерства учителя и ИКТ компетентности учащихся. Доля обученных педагогов – 100%. 

 Разработаны регламенты работы в ЦОС. 

 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, 

для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, - 50%. 

 Для не менее 35% детей внедрены в образовательную программу современные цифровые 

технологии. 

 Внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в 

том числе на основе применения биометрических данных. 

 Школа обновила информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальный сайт в сети 

"Интернет"). 



67 
 

  

 

6. Модельные характеристики: воспитательная работа в школе 

Воспитательная работа в школе в 2024 году реализует в полном объеме требования 

«Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», 

подготовленной Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 г., Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р).  

Исходными теоретико-воспитательными основаниями воспитательной работы в школе 

являются теория гуманистических воспитательных систем (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, А.А.Караковский, Л.И.Новикова, С.Д.Поляков, Н.Л.Селиванова, 

Н.Е.Щуркова и др.);концепция социальной работы в сфере детского движения (В.М.Басова, 

Т.В.Трухачева и др.). 

Педагогический коллектив школы разделяет идеи гуманистической педагогики: 

 о своеобразии и самоценности детства; 

 о приоритете духовности в формировании личности, гражданственности как 

условии её успешной социализации; 

 о   создании   условий   для   самореализации   личности   как   сущности   и 

механизме воспитания; 

 о необходимости гармонизации интересов личности и общества. 

Школа, определяя стратегию развития воспитательной системы, опирается на концепции 

и методологические подходы, являющиеся современным выражением обозначенных идей: 

1. Личностно-деятельный подход в единстве его личностного и деятельного компонентов 

(Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,  Б.Г.Ананьев).  

Личность – субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и общении с 

другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения. Организация 

воспитательного процесса с позиции педагога – это организация совместно сдетьми 

деятельности по решению познавательных, преобразующих, проективных задач, постановка 

которых вытекает из направленности их интересов, жизненных планов, понимания или смысла 

воспитания для раскрытия творческого потенциала своей личности. С позиции ребенка – это 

свобода выбора партнера, путей и методов самореализации, безопасности личностного 

проявления, активности самого ребенка, признание права на доверительность и сотрудничество 

в совместной со взрослыми деятельности. 

2. Системный подход к рассмотрению педагогических объектов и явлений (Б.Ф.Ломов, 

Б.Г.Юдин и др.), а также совокупность положений теории и практики воспитательных систем 

(В.А.Караковский, А.И.Новикова, Н.Л.Селиванова).  

Школа – это педагогическая система, включающая в себя комплекс воспитательных 

целей, общность людей, их реализующих сеть отношений, складывающихся в совместной 

деятельности по реализации этих целей. Содержание, методы, организационные формы 

совместной деятельности определяются поставленными воспитательными целями. 

3. Вариативно-программный подход к социализации личности ребёнка в деятельности 

детских объединений (А.В.Волохов, М.И.Рожков). Это создание реальных возможностей для 

включения детей в различные виды социально значимой деятельности, гарантии выбора вида и 

содержания деятельности,  переключение с одного вида  деятельности   на  другой, 

стимулирование социальной активности детей, соответствие уровня социальных отношений, в 

которые включается ребенок, его возрастным и индивидуальным возможностям. 

4. Системно-ролевой подход к формированию личности (Л.А.Волович, П.Ф.Каптерев, 

Н.М.Таланчук, С.Т.Шацкий), концепция социального закаливания (М.И.Рожков).  

Социализация – освоение и принятие совокупности социальных ролей личностью, выбор 

способа социального поведения. Социальная проба – совокупность последовательных 
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действий, связанная с выполнением специально организованной социальной деятельности и 

являющаяся средством самопознания и анализа своих возможностей в спектре реализуемых 

социальных функций. 

5. Современные представления о воспитательном пространстве как пространстве 

взросления, динамической сети взаимосвязанных педагогических событий, создаваемых 

усилиями социальных субъектов, выступающих условиями личностного роста человека 

(Д.В.Григорьев), как целесообразно организованной среде, являющейся результатом 

конструктивной, интегрирующей деятельности детей и взрослых (Л.И.Новикова).    

Основным назначением школы является формирование гармонически развитой, 

самостоятельно мыслящей, высококультурной личности, готовой служить Отечеству и 

способной ориентироваться в определенной социальной обстановке.  

На основе данного положения школой определены принципы воспитательной работы: 

гуманно-личностный подход к организации воспитания, который предполагаетпризнание 

растущего человека высшей социальной ценностью; целью, субъектом,результатом 

воспитательной работы; демократизацию взаимоотношений детей ивзрослых; идея 

вариативности, создание условий для свободного выбора учащимисявидов, содержание 

деятельности и форм участия в ней в соответствии со своимиинтересами и возможностями; 

идея востребованности социально-культурных особенностей Санкт-Петербурга; идея 

интеграции воспитательных усилий всех учреждений социально-образовательного комплекса 

по созданию единого воспитательного пространства в микрорайоне; принцип сотрудничества 

учителей и учащихся; принцип индивидуально-творческого подхода, реализующий личностную 

траекторию развития ребенка; принцип разумного сочетания массовых, малых форм, 

индивидуальной работы; принцип поощрения инициативы. 

 

Содержание воспитательной работы и воспитательные задачи: 

 

Содержательные 

направления 

работы школы 

Воспитательные задачи Формы 

Обеспечение 

интеллектуального 

развития детей 

Формирование целостной 

научной картины мира, 

развитие познавательных 

способностей учащихся 

Тематические классные часы, 

элективные курсы, анкетирование, 

информационная поддержка, 

экскурсии; развитие системы 

дополнительного образования по этому 

направлению – не менее 10 

объединений 

Организация 

работы по 

патриотическому, 

гражданскому 

воспитанию 

Воспитание любви к родной 

школе, Родине, формирование 

гражданского самопознания, 

ответственности за судьбу 

Родины 

Классные часы, посвященные 

героическим, знаменательным датам, 

литературно-музыкальные композиции, 

встречи с ветеранами, выставки, 

поездки по местам боевой славы, 

просмотр художественных фильмов, 

участие в различных конкурсах, 

волонтерском движении и др.; развитие 

системы дополнительного образования 

по этому направлению – не менее 10 

объединений 

Обеспечение 

нравственного, 

духовного 

развития 

Формирование гуманистиче-

скихотношений к окружающе-

му миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 

освоение, усвоение, 

Классные часы, посвященные вопросам 

нравственности, посещение музеев, 

театров, кинотеатров, проведение 

школьных мероприятий, выставок, 

развитие системы дополнительного 
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присвоение этих ценностей образования по этому направлению – не 

менее 10 объединений 

Приобщение 

учащихся к 

здоровому образу 

жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью 

Тематические классные часы, 

медицинские лекции, участие в 

соревнованиях, в акциях, в конкурсах, в 

олимпиадах, мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни; развитие 

системы дополнительного образования 

по этому направлению – не менее 10 

объединений 

Эстетическое, 

культурноеразвитие 

Развивать у учащихся 

стремленияформировать свою 

среду, свои действия 

поэтическим, эстетическим, 

культурнымкатегориям, 

воспитание видения 

прекрасного  

Тематические классные часы, 

элективные курсы, анкетирование, 

информационная поддержка, 

экскурсии; развитие системы 

дополнительного образования по этому 

направлению – не менее 10 

объединений 

Саморазвитие, 

саморегуляция 

Формирование самосознания; 

становление активной 

жизненнойпозиции; 

формирование потребности 

ксамосовершенствованию и 

саморазвитию,способности 

адаптироваться вокружающем 

мире 

Тематические классные часы, тренинги, 

элективные курсы, семинары, деловые 

игры, анкетирование, информационная 

поддержка 

Обеспечение 

условий для 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

Профессиональная ориентация 

и адаптация к рынку труда 

обучающихся 

Тематические классные часы, 

элективные курсы, семинары, деловые 

игры, анкетирование, информационная 

поддержка, КВНы, экскурсии на 

предприятия; развитие системы 

дополнительного образования по этому 

направлению – не менее 10 

объединений 

 

Организация воспитывающей деятельности в школе 

 

Виды 

деятельности 

Задачи Формы 

Ценностно-

ориентировочная 

Самопознание. Коррекция 

воспитанияи 

развития.Формированиенравств

енных идеалов 

Тестирование,анкетирование, беседы, 

встречи с интереснымилюдьми, 

диспуты 

Внеурочнаядеятель

ность 

Развитиелюбознательности, 

формированиеинтересов 

Экскурсии, поездки,развивающие игры, 

ДО 

Художественная Развитие талантов.Приобщение 

кдостижениям культуры. 

Эмоциональноеразвитие 

Посещение музеев,выставок, 

концертов,спектаклей. 

Конкурсы,фестивали творчества. 

Литературно-музыкальные гостиные. 

Трудовая Формирование навыков, 

умений. 

Технические кружки.Волонтерство 
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Самообслуживание. Труд на 

пользу общества 

Спортивно-

оздоровительная 

Реализация физических 

способностей. 

Самосовершенствование, 

саморегуляция 

Спортивные секции. 

Спортивныесоревнования. Походы, 

праздники 

Свободное 

общение 

Формирование навыков 

культуры 

поведения.Реализациякоммуник

ативныхпотребностей. 

Эмоциональнаяразгрузка 

Вечера отдыха,классныепраздники, 

походы,«огоньки» 

 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных типов 

и видов. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процессов. 

 

Основные направления сотрудничества школы с семьями учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ будущего: воспитательная работа в школе 

 Сохранены воспитательные традиции школы; 

 на базе школы работает РДШ, волонтерский отряд «Инициатива»;  

 в добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% учащихся; 

 повышен уровень социальной активности учащихся (участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении школой): не менее 30%; 

 повышена доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, до 18%; 

 70% обучающихся школы вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества; 

 охват дополнительным образованием до 80% от общего числа детей; 

 повышена компетентность родителей обучающихся в вопросах воспитания; 
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 увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации школьных программ и 

проектов, до 85%.  

 налажено взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных 

типов и видов. 

 

7. Модельные характеристики: здоровьесозидающая среда 

Школа является территорией здоровья, а именно: создает систему вовлечения учащихся, 

учителей и родителей в программу укрепления здоровья через следование правилам ЗОЖ; 

- в управленческой деятельности руководствуется пониманием здоровья как основы для 

выбора содержания, форм и методов педагогической деятельности, как критерия 

эффективности учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечивает взаимодействие сфер образования и здравоохранения, формирование у 

обучающихся культуры и ценности здоровья через использование педагогических и 

медицинских технологий, в основе которых лежит личностно ориентированный подход; 

- создает психолого-педагогическую и пространственную среду, обеспечивающую 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия 

обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

 

Здоровьесозидающая деятельность в школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициирование ЗСД 

Создание Центра содействия 

здоровью учащихся 
Развитие педагогических кадров 

(МО) 

Взаимодействие с 

поликлиникой  

Оздоровление и 

профилактика острых 

ихронических заболеваний 

Образование в 

области здоровья 

Оптимизация 

двигательной 

активности 
учащихся 

Образование без 

ущерба для 

здоровья 

«особых» детей  

Здоровьесбереже

ние в рамках 

традиционного 

урока  

Здоровьесбе-

регающие 

образователь

ные 

технологии  

Просвещение в области здоровья  

Охрана здоровья 

учителя 

Профилактика 

профессионального 

выгорания учителей 

Мониторинг состояния здоровья и 

здоровьесберегающей деятельности 

школы 
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В школе разработана комплексная программа оптимизации психологических и 

педагогических условий для полноценного развития личности школьников и благоприятных 

условий для работы педагогического коллектива; успешно работает психологическая служба.  

Основные задачи психологической службы школы: 1) создание благоприятных условий 

для организации процесса обучения и воспитания в школе; 2) оказание практической помощи 

преподавателям в профессиональном самосовершенствовании; 3) сотрудничество с родителями 

учащихся школы. 

Психологическая служба сосредоточивает внимание на следующих основных участках 

работы: 

 адаптационный период в 1-х, 5-х и 10-х классах; 

 раннее выявление способностей учащихся, определение их структуры и 

выраженности; 

 определение социальных установок и помощь в их формировании; 

 помощь педагогам в формировании у учащихся внутренней учебной мотивации; 

 выявление интересов, склонностей учащихся, первых профессиональных намерений и 

их динамика; 

 профилактика эмоционального выгорания педагогов; 

 консультирование и психологическое просвещение учащихся; 

 консультирование и психологическое просвещение родителей (лиц, их заменяющих). 

Значимыми, требующими особого подхода и решения в перспективе являются для 

службы следующие проблемы: 

 сотрудничество с педагогами в вопросах разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания; 

 индивидуальное сопровождение отдельных учащихся (одарённых, группы риска и 

др.); 

 интеграция сил психологов и социальных педагогов в решении социально-

психологических проблем учащихся; 

 регулярные занятия с учащимися по формированию социальных и коммуникативных 

навыков с 1 по 11 класс («сквозной» курс занятий по психологии); 

 психологическое сопровождение педагогов с целью сохранения их психологического 

здоровья. 

Таким образом, основными направлениями работы психологической службы школы 

должны стать следующие:  

1) диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность;  

2) повышение психологической компетентности учителей, родителей;  

3) формирование психологической культуры учащихся (её структурных компонентов: 

интеллектуального, практического (поведенческого), ценностно-смыслового (духовно-

нравственного)); 

4) психолого-педагогическая коррекция поведения учащихся. 

В школе появится онлайн-кабинет педагога-психолога. Психологическая поддержка в 

онлайн-режиме будет включать комплекс мероприятий по формированию положительного 

психологического климата в классах, на уроке; демократического стиля педагогического 

общения учителя с учащимися; характера проведения опросов и экзаменов; подходов к 

проблеме оценок; систему поддержки родителей. 

Образ будущего: здоровьесозидающая среда 

 Создана база данных мониторинга здоровья учащихся; 

 выявлены проблемы состояния здоровья учащихся и педагогов; 

 школьная спортивная инфраструктура используется для организации семейного 

спортивного досуга, занятий спортом; 

 организован семейный клуб «Здоровье»; 

 оборудован тренажёрный зал; 

 работает онлайн-кабинет психолога. 
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8. Модельные характеристики: Современный успешный учитель 

В школе к 2024 году: 

- создана и функционирует система непрерывного повышения квалификации педагогов. 

Повышен уровень профессионального мастерства педагогов в формате непрерывного 

образования, в том числе в формате ДО: 70% педагогических работников и руководителей 

школы повысили уровень профессионального мастерства в формате непрерывного 

образования; 

- создано пространство методической деятельности педагогов: 

 а) созданы профессиональные группы работы педагогов: проектные и проблемные 

группы, лаборатории;  

б) организовано консультирование и тьюторское сопровождение (в том числе в сетевой 

форме) по запросу педагога. Не менее 70%молодых педагогов до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; 

в) обеспечено взаимодействие школы, педагогов с экспериментальными и 

стажировочными площадками города, регионов России; поддерживаются сетевые формы 

взаимодействия, организации методической работы; 

г) создана школьная база лучших практик форм поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Образ будущего: успешный учитель 

 90% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 

 5% являются педагогами-методистами и педагогами-наставниками (НСУР). 

 15% от общего числа педагогических работников - молодые педагоги до 35 лет. 

 10% педагогических работников прошли добровольную независимую оценку 

квалификации. 

 50% педагогов принимают участие в деятельности профессиональных ассоциаций. 

 55% педагогических работников принимают участие в реализации программ и 

проектов "горизонтального обучения". 

 15% педагогов - участники конкурсов педагогического мастерства, методических 

проектов; 

 100% педагогов не испытывают профессиональных дефицитов и затруднений в 

области работы с ЦОС, использования новых образовательных технологий. 

 

9. Модельные характеристики: Новые подходы к формированию системы 

управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Обобразовании в РФ» 

и «Уставом» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, возможности 

личностного и профессионального самоопределения, в его основуположена многоуровневая 

система управления: 

Уровень коллегиальных органов управления школой – Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет, профессиональный союз работников. 

Общее собрание работников – рассматривает и обсуждает вопросы стратегии 

развитияшколы, материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательногопроцесса, принимает локальные нормативные акты, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. 

Педагогический совет – орган управления, который решает вопросы, связанные 

среализацией программы развития, разрабатывает и принимает образовательные программы, 

рассматривает научно-методические вопросы организации и совершенствования 

образовательного процесса, предоставляет обучающимся меры социальной поддержки, 

осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводит обучающихся в следующий класс, формирует предложение по 
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улучшению медицинского обслуживания, питанияобучающихся, деятельности методических 

объединений и структурных подразделений,несет коллективную ответственность за принятые 

решения. 

Управляющий совет – содействует привлечению источников 

дополнительногофинансирования уставной деятельности школы, улучшению условий труда 

работников,проведению конкурсов, соревнований, иных массовых мероприятий, 

совершенствованиюматериально-технической базы, благоустройству помещений и территории. 

Единоличным исполнительным органом школыявляется руководитель – директор. 

Совместно с Педагогическимсоветом определяет стратегию развития школы.Директор 

осуществляет текущее руководство, представляет её интересы вгосударственных и 

общественных организациях, распоряжается средствами иимуществом, заключает договоры, 

издает приказы, подбирает, принимает на работу иувольняет с работы сотрудников, 

распределяет должностные обязанности, представляетежегодный отчет Общему собранию о 

поступлении и расходовании финансовых иматериальных ресурсов. Он несет ответственность 

за организацию жизнедеятельностишколы, создание благоприятных условий для подготовки и 

реализацииобразовательного процесса, для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания имероприятий по ГО, в случае ЧС, за выполнение государственного задания. 

Второй уровень управления представленколлегиальными совещательными органами – 

административным советом, методическимсоветом и аттестационной комиссией. 

В административный совет входят директор, его заместители, руководители 

структурныхподразделений. Совет координирует деятельность администрации, подводит итоги 

ивносит необходимые коррективы в процесс развития школы.В методический совет входят 

председатели методических объединений школы,руководители творческих групп, творчески-

работающие учителя. Совет осуществляетруководство методической и опытно-

экспериментальной работой, является главнымконсультативным органом по вопросам научно-

методического обеспеченияобразовательного процесса, инновационной деятельности 

коллектива, утверждаетперечень программ и скорректированные программы по отдельным 

учебным курсам идисциплинам, осуществляет внутришкольный контроль, проведение 

предметных декад.Аттестационная комиссия создается с целью аттестации педагогических 

ииных работников, обязанные пройти аттестацию на соответствие должности. 

Заместители директора осуществляют управление функционированием 

учреждения:контролируют выполнение минимума содержания образования, отслеживают 

уровеньобученности, качество знаний учащихся: 

Заместитель директора по УВР – управляет работой учителей школы, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, отвечает за платные образовательные 

услуги. 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) – управляет работой учителей 

начальной школы, учителей предметников, работающих в начальной школе, воспитателей 

групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, отвечает за платные 

образовательные услуги. 

Заместитель директора по ВР – управляет работой инфраструктурных подразделений, 

воспитательной службы (педагоги-организаторы), классных руководителей, организуют 

внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления, 

контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают уровень воспитанности 

учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за 

связь с внешкольными учреждениями. 

Заместитель директора по АХР – управляет работой технического персонала (вахтер, 

уборщики территории и служебных помещений, рабочий КОРЗ, гардеробщик), занимается 

материально-техническим оснащением образовательного процесса. 
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Уровень управления– уровень функциональных служб. 

Методические объединения – подразделения методической службы объединяют учителей 

одной образовательной области, ведет методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ образовательного процесса. 

Психолого-педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого 

ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных учебных возможностей и уровня 

воспитанности. На консилиумах принимаются решения о совместных действиях по ликвидации 

пробелов в знаниях и умениях, повышению уровня воспитанности, конкретной роли каждого 

учителя в реализации рекомендаций консилиума. 

Уровень управления– уровень учащихся. Это уровень соуправления, предполагающий 

курирование, помощь, педагогическое руководство для превращения ученика в субъект 

управления. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, который планирует и 

организуют внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу Совета старшеклассников 

заместитель директора по ВР.  

Школьное научное общество – объединяет обучающихся школы, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

стремящихся к углублению знаний по отдельным предметам и в области современных научных 

знаний, способных приобретать навыки и умения творческой и исследовательской, 

изобретательской работы во внеурочное время, самостоятельно или под руководством 

учителей. Через научное общество выявляются одаренные обучающихся в разных областях 

науки, идет развитие их творческих способностей, включение в процесс самообразования и 

саморазвития, решаются вопросы профориентации. 

 

Образ будущего: управление школой 

Управление качеством образования: аспекты деятельности 

 Апробирована методология и критерии оценки качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся; 

 проведена оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; 

 внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том 

числе на основе применения биометрических данных; 

 созданы и внедрены в управленческую практику профили «цифровых компетенций» для 

педагогов и административно-управленческого персонала; 

 

государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

 повышена эффективность государственно-общественного управления, обновлены 

содержание и механизмы социального партнерства, оптимально используется научный и 

культурный потенциал Санкт-Петербурга; 

 внедрены принципы партисипативного управления; 

 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

 обновлено содержание, методы и формы работы методической службы школы; 

 оптимизирована система работы с персоналом для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

 

обновление МТБ школы 

 материально-техническая база школы соответствует требованиям новых ФГОС и НП 

«Образование», обеспечивает комфортные и безопасные условия образовательного и 

воспитательного процесса. 
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4.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – обеспечение условий для устойчивого развития ГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №497 Невского района Санкт-Петербурга» как 

конкурентоспособной инновационной образовательной системы, ориентированной на 

достижение современного качества образования, подготовку выпускника, адаптированного к 

требованиям современного общества, отличающегося  готовностью к непрерывному 

образованию на основе умения учиться, высокой социальной и профессиональной 

мобильностью.  

 

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 

1. Обеспечить эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства: 

- создать необходимые условия для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования; 

- создать систему интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

2. Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с требованиями законодательства.   

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ 

ШКОЛЫ 

Блок I. Обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Организационные задачи 

1.Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально 

организованной развивающей образовательной среде школы:  

а) обновление содержания образования в школе: 

- внедрение образовательных стандартов среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование компетентностей обучающихся на уровне функциональной грамотности, в том 

числе «гибких компетентностей»; 

- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта «Образование»; 

- обновление содержания и методов преподавания курса «Технология»; 

- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

- интеграция общего и дополнительного образования в школе в рамках работы 

исследовательских лабораторий;  

- создание широкой системы поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся через 

обновление содержания воспитательной работы в школе; 

б) создание и апробация модели цифровой образовательной среды школы, которая 

позволит создать и внедрить в образовательную практику профили «цифровых компетенций» 

для обучающихся, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы, в том 

числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий; 

 г) внедрение инновационных, в том числе психолого-педагогических технологий, в 

образовательный процесс в школе. 
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2. Совершенствование системы управления школой 

управление качеством образования: аспекты деятельности 

- апробация методологии и критериев оценки качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся; 

- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; 

- внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том 

числе на основе применения биометрических данных; 

- создание и внедрение в управленческую практику профилей «цифровых компетенций» 

для педагогов и административно-управленческого персонала; 

государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

- повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие 

механизмов социального партнерства, оптимальное использование научного и культурного 

потенциала Санкт-Петербурга; 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

- модернизация методической службы школы.  

3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных 

компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму образования. Апробация 

основных положений НСУР. 

4. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с семьёй. 

5. Развитие внешних связей школы. 

6. Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, здоровьесозидающей, 

безопасной образовательной среды. 

7. Определение содержания и принципов организации мониторинга эффективности 

реализации программы развития. 

 

Блок 2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с требованиями 

законодательства 

Организационные задачи 

1. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для развития, 

самоопределения и самореализации учащихся; воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

2. Моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах выбора, 

создание условий для развития индивидуальности через широкое использование различных 

организационных форм и образовательного потенциала Санкт-Петербурга:  

- формирование и реализация индивидуальных моделей непрерывного образования 

обучающихся: реализация системы «гибких образовательных потоков»; обеспечение 

поливариантности форм обучения в образовательном пространстве школы; 

- создание условий для реализации индивидуальных моделей образования обучающихся, в 

том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями, детей с разным уровнем 

образовательных запросов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЫ 

Анализ образовательного процесса за 2015-2019гг. и новый вектор развития российского 

образования, заданный государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025), Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование», Национальным проектом «Образование», определили ключевые направления 

развития школы на 2020-2025 гг., нацеленные на обеспечение доступности 

конкурентоспособного образования, повышение его качества образования и реализацию модели 

выпускника школы.  

Усилия коллектива необходимо направить на то, чтобы каждый ученик и учитель мог 

реализовать себя в школе как субъект собственной жизни, деятельности и общения, был 

компетентен и успешен. Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на вопросах 

содержания образования, организации, структуры и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Цели Задачи Целевые 

программы 

Проекты 

школы 

Обеспечить 

эффективное 

выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

образовательных 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства: 

- создать 

необходимые 

условия для 

получения 

каждым 

обучающимся 

высокого 

качества 

конкурентоспосо

бного 

образования; 

- создать систему 

интерактивного 

взаимодействия 

социума и 

образовательного 

пространства 

школы как 

инструмента 

воспитания 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

Обновление содержания образования в 

школе: 

-внедрение образовательных стандартов 

среднего общего образования, обеспечи-

вающих формирование компетентностей 

обучающихся на уровне функциональной 

грамотности, в том числе «гибких 

компетентностей»; 

-обновление содержания курса 

«Технология»; 

-формирование и реализация 

индивидуальных моделей непрерывного 

образования обучающихся: внедрение 

системы «гибких образовательных 

потоков»;  

-обеспечение поливариантности форм 

обучения в образовательном пространстве 

школы;  

-внедрение инновационных педагогичес-

ких технологий в образовательный 

процесс в школе. 

Совершенствование системы управ-

ления школой 

управление качеством образования: 

аспекты деятельности 

апробация методологии и критериев 

оценки качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся;проведение оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся; внедрение 

механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

 

 

«Современная 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БИБЛИО-

АКТИВ» 
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личности. 

 

Удовлетворить 

образовательные 

запросы 

субъектов 

образовательной 

деятельности и 

лиц, 

заинтересованны

х в образовании, в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства.   

аттестации обучающихся на онлайн-курсах 

независимо от места их нахождения, в том 

числе на основе применения биомет-

рических данных; создание и внедрение в 

управленческую практику профили 

«цифровых компетенций» для педагогов и 

административно-управленческого 

персонала; 

государственно-общественное 

управление: аспекты деятельности 

повышение эффективности 

государственно-общественного управ-

ления, развитие механизмов социального 

партнерства, оптимальное использование 

научного и культурного потенциала 

Санкт-Петербурга; 

система работы с персоналом: аспекты 

деятельности 

оптимизация системы работы с 

персоналом для повышения эффектив-

ности педагогической деятельности и 

внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности; модерниза-

ция методической службы школы.  

Укрепление ресурсной базы школы. 

Создание цифровой образовательной 

среды школы: 

- создание и апробация модели цифровой 

образовательной среды школы, которая 

позволит создать и внедрить в образова-

тельную практику профили «цифровых 

компетенций» для обучающихся, конст-

руировать и реализовывать индивидуаль-

ные учебные планы, в том числе с правом 

зачета результатов прохождения онлайн-

курсов при прохождении аттестационных 

мероприятий. 

Создание комплекса условий для 

формирования у педагогов системы 

профессиональных компетентностей, 

позволяющих реализовать личностно 

ориентированную парадигму образования. 

Апробация основных положений НСУР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цифровая 

образователь-

ная среда 

школы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Современ-

ный 

успешный 

учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тьюторское 

сопровожден

ие педагога: 

сетевое 

взаимодейст-

вие 

образователь

ных 

организаций 

как 

инструмент 

обеспечения 

профессио-

нальногорост
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Создание условий для реализации 

индивидуальных моделей образования 

обучающихся, в том числе талантливых 

детей, детей с ограниченнымивозможнос-

тями, детей с различным уровнем 

образовательных запросов;  расширение 

сети дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного 

профилей; интеграция основного и 

дополнительного образования в школе в 

рамках работы исследовательских 

лабораторий. 

Обеспечение условий для развития 

социальной активности обучающихся 

через обновление содержания 

воспитательной работы в школе, в том 

числе создание программы волонтерской 

работы. 

 

 

 

 

Определение приоритетных путей 

сотрудничества школы с семьёй. Развитие 

внешних связей школы. 

 

Создание комфортной, здоровьесозида-

ющей, безопасной образовательной среды. 

 

 

 

 

«Успех 

каждого 

ребенка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная 

активность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оказание 

помощи 

семьям, 

имеющим 

детей»  

 

а и повы-

шенияквали-

фикации учи-

теля»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

добровольчес

кого 

движения в 

школе как 

инструмент 

воспитания 

социально 

активной 

личности» 

 

«Компетент-

ный 

родитель» 
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4.4    ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПО ПРОЕКТАМ И 

ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ (\ДОРОЖНЫМ КАРТАМ), СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТРАТЕГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА. 

 

Планируемый результат Целевой показатель Целевые показатели по годам 

реализации программы 

«Современная школа» 

Обеспечена доступность 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для 100% учащихся. 

Введен ФГОС СОО. Создана 

модель образовательной 

программы для средней школы. 

Повышена компетентность 

педагогов, обеспечивающая 

успешность образовательного 

процесса в логике нового 

ФГОС: 100% учителей прошли 

КПК 

Доля школьников, 

обучающихся в условиях, 

отвечающих современным 

требованиям ФГОС. 

Удельный вес 

численности кадров 

общеобразовательного 

учреждения, прошедших 

повышение квалификации 

для 

работы по стандартам 

СОО 

Доля школьников, обучающихся 

в условиях, отвечающих 

современным требованиям 

ФГОС: 

2021 - 100% 

2022 -100% 

2023 - 100% 

2024 - 100%. 

Доля обученных педагогов: 

2020 - 50% 

2021 - 75% 

2022 -100% 

2023 - 100% 

2024 - 100% 

Внедрены обновленные 

примерные основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Доля школьников, 

обучающихся по 

обновленным примерным 

основным 

общеобразовательным 

программам, 

разработанным в рамках 

федерального проекта 

К концу 2022 года внедрены 

обновленные примерные 

основные общеобразовательные 

программы, разработанные в 

рамках федерального проекта. 

Доля школьников, обучающихся 

по обновленным примерным 

основным общеобразовательным 

программам: 

2020 - 50% 

2021 - 75% 

2022 -100% 

Обновлено содержание и 

методы преподавания курса 

«Технология». Доля педагогов, 

обученных на базе детских 

технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий 

реального сектора экономики, – 

100%. 

Доведение доли обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

Обновлено содержание и 

методы преподавания 

курса «Технология» и 

других предметных 

областей  

Доля обученных педагогов: 

2020 - 15% 

2021 - 35% 

2022 -60% 

2023 - 85% 

2024 - 100% 
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естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, до 80 

%.  

Доведение доли обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, до 80 

%.  

 

Численность (/доля) 

обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

2020 - 35% 

2021 - 50% 

2022 -60% 

2023 - 70% 

2024 - 80%  

Работа в образовательной 

организации 2 лабораторий для 

реализации программ 

естественнонаучного профиля 

Действует широкая система 

поддержки детей с ОВЗ, 

одаренных школьников для 

максимального раскрытия их 

способностей, 

интеллектуальных и 

творческих интересов, созданы 

условия для различных видов 

самореализации в науке, 

творчестве, социальной сфере. 

Доля обученных педагогов – 

100%. 

 

Реализуются 

адаптированные 

программы. Доля 

обученных педагогов – 

100% 

Доля обученных педагогов: 

2021 - 35% 

2022 -60% 

2023 - 85% 

2024 - 100%. 

 Не менее 70% 

обучающихся школы 

вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

наставничества. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и 

наставничества: 

 к концу 2020 года – не менее 

10% обучающихся, 

к концу 2021 года –не менее 20% 

обучающихся, 

к концу 2022 года –не менее 35% 

обучающихся, 

к концу 2023 года –не менее 50% 

обучающихся, 

к концу 2024 года –не менее 70% 

обучающихся. 

 

Не менее 70% детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предоставлена 

возможность получения 

дополнительного 

образования, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым предоставлена 

возможность получения 

дополнительного образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

2020 - 15% 

2021 - 35% 

2022 -60% 

2023 - 65% 

2024 - 70% 

Проведена оценка качества 

общего образования на основе 

Апробирована 

методология и критерии 

Доля обученных руководителей: 

2021 - 50% 
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практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся. 

Обеспечено проведение оценки 

успешности в освоении 

обновленных образовательных 

программ обучающимися 

общеобразовательных 

организаций, в соответствии с 

созданной методологией и 

технологией разработки нового 

поколения измерительных 

материалов оценки уровня 

владения обучающимися 

гибкими компетенциями и 

базовой  грамотности 

(финансовой, информационной, 

правовой, 

здоровьесберегающей и пр.) 

оценки качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

2022 -100% 

Доля обученных педагогов: 

2021 - 35% 

2022 -60% 

2023 - 85% 

2024 - 100%. 

«Цифровая образовательная среда школы» 

Образовательная организация 

обеспечена стабильным и 

быстрым Интернет-

соединением 

 

Доля субъектов 

образовательной 

деятельности, имеющих 

доступ к стабильному и 

быстрому Интернет-

соединению, - 100% 

Образовательная организация 

обеспечена стабильным и 

быстрым Интернет-

соединением. Доля субъектов 

образовательной деятельности, 

имеющих доступ к стабильному 

и быстрому Интернет-

соединению: 

2020 - 75% 

2021 - 80% 

2022 -85% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Субъекты образовательной 

деятельности имеют доступ к 

ЦОР 

Доля субъектов 

образовательной 

деятельности, имеющих 

доступ к 

систематизированным 

внешкольным и 

внутришкольным ЦОР, 

обеспечивающим 

эффективность 

образовательного 

процесса, - 100%  

Создана ЦОС. 

Доля субъектов образовательной 

деятельности, имеющих доступ к 

систематизированным 

внешкольным и 

внутришкольным 

информационным ресурсам, 

обеспечивающим эффективность 

образовательного процесса: 

2020 - 75% 

2021 - 80% 

2022 -85% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Для обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования формируется 

цифровой образовательный 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования, для которых 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования, для которых 

формируется цифровой 
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профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

формируется цифровой 

образовательный профиль 

и индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды, - 

50%. 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения: 

2020 - 25% 

2021 - 35% 

2022 -45% 

2023 - 50% 

 

Повышен уровень цифровой 

культуры как составляющая 

профессионального мастерства 

учителя  

Доля педагогов и 

учащихся, обученных 

методам и приемам 

работы в ЦОС, – 100%. 

Созданы профили «цифровых 

компетенций» для обучающихся, 

педагогов и административно-

управленческого персонала. 

Доля субъектов образовательной 

деятельности, обученных 

методам и приемам работы в 

ЦОС: 

2020 - 75% 

2021 - 80% 

2022 -85% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Внедрены в образовательную 

программу современные 

цифровые технологии, онлайн-

курсы. Внедрены механизмы 

обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-курсах 

независимо от места их 

нахождения, в том числе на 

основе применения 

биометрических данных 

Для не менее 35% детей 

внедрены в 

образовательную 

программу современные 

цифровые технологии 

Доля обучающихся, 

осваивающих современные 

цифровые технологии: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -25% 

2023 - 30% 

2024 - 35% 

Создано цифровое 

пространство, 

систематизированы 

внутришкольные 

информационные ресурсы, 

обеспечивающие 

эффективность 

образовательного процесса. 

Разработаны регламенты 

работы в ЦОС 

Доля автоматизации 

административных, 

управленческих и 

обеспечивающих 

процессов 

Доля автоматизации в ЦОС 

административных, 

управленческих и 

обеспечивающих процессов: 

2020 - 50% 

2021 - 60% 

2022 -80% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Используются интеграционные 

платформы непрерывного 

образования и набора сервисов 

Доля субъектов 

образовательной 

деятельности, 

использующих 

интеграционную 

платформу непрерывного 

Доля субъектов образовательной 

деятельности, использующих 

интеграционную платформу 

непрерывного образования и 

набора сервисов, 

обеспечивающую навигацию и 
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образования и набора 

сервисов, 

обеспечивающую 

навигацию и поддержку 

участников 

образовательного 

процесса при выборе 

образовательных 

программ и организаций. 

поддержку участников 

образовательного процесса при 

выборе образовательных 

программ и организаций: 

2020 - 50% 

2021 - 60% 

2022 -80% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Школа обновила 

информационное наполнение и 

функциональные возможности 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

Доля обновленного 

контента, обновления 

функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

Доля обновленного контента, 

обновления функциональных 

возможностей сайта школы: 

2020 - 50% 

2021 - 60% 

2022 -80% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

«Современный успешный учитель» 

Достижение современного 

качества образования 

Процент качества знаний 

– 50% 

Процент качества знаний в 

школе:  

2020 -40% 

2021 - 42% 

2022 -45% 

2023 - 48% 

2024 - 50% 

Диагностируемая готовность 

педагогов к выбору 

индивидуального маршрута 

повышения своего 

профессионального уровня с 

учетом принятых к реализации 

ФГОС, НП «Образование», 

НСУР, с учетом 

профессиональных дефицитов 

и интересов самого педагога, а 

также требований 

работодателей 

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, до 90% 

Доля педагогов, аттестованных 

на первую и высшую 

квалификационные категории: 

2020 - 60% 

2021 - 70% 

2022 -85% 

2023 - 85% 

2024 - 90% 

Доля педагогов-

методистов и педагогов-

наставников в школе 

(НСУР) – 5% 

Доля педагогов, аттестованных 

на первую и высшую 

квалификационные категории: 

2020 - 3% 

2021 - 4% 

2022 -5% 

2023 - 5% 

2024 - 5% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации, - 10% 

Доля педагогов, аттестованных 

на первую и высшую 

квалификационные категории: 

2023 - 5% 

2024 - 10% 

Доля педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

деятельности 

профессиональных 

ассоциаций, - 50% 

Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций: 

2020 -40% 

2021 - 42% 
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2022 -45% 

2023 - 48% 

2024 - 50% 

Доля педагогических 

работников, повышающих 

уровень 

профессионального 

мастерства в формате 

непрерывного 

образования, в том числе 

на основе использования 

современных цифровых 

технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и 

лучшими практиками, 

привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок, - 70% 

Доля педагогических 

работников, повышающих 

уровень профессионального 

мастерства в формате 

непрерывного образования:  

2020 - 40% 

2021 - 45% 

2022 -50% 

2023 - 65% 

2024 - 70% 

Доля педагогических 

работников, 

принимающих участие в 

реализации программ и 

проектов 

"горизонтального 

обучения" среди 

педагогических 

работников, в том числе 

на основе обмена опытом, 

- 55% 

Доля педагогических 

работников, принимающих 

участие в реализации программ 

и проектов "горизонтального 

обучения" среди педагогических 

работников, в том числе на 

основе обмена опытом  

2020 -15% 

2021 - 25% 

2022 -35% 

2023 - 45% 

2024 - 55% 

Доля педагогов-

участников конкурсов 

педагогического 

мастерства, методических 

проектов - 15%. 

Доля педагогов-участников 

конкурсов педагогического 

мастерства, методических 

проектов:  

2020 -5% 

2021 - 8% 

2022 -10% 

2023 - 12% 

2024 - 15% 

Доля педагогов, 

представляющих свой 

педагогический опыт на 

районном, городском и 

всероссийском уровне, - 

Доля педагогов, 

представляющих свой 

педагогический опыт на 

районном, городском и 

всероссийском уровне: 
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не менее 9% 2020 - 5% 

2021 - 6% 

2022 -7% 

2023 - 8% 

2024 - 9% 

Создана и апробирована новая 

модель методической работы. 

Привлечены к работе молодые 

педагоги до 30 лет. Их число 

доведено до 15% от общего 

числа педагогических 

работников. 

 

Процент комплектования 

школьной базы лучших 

практик форм поддержки 

и сопровождения 

педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет (по направлениям 

деятельности) 

Процент комплектования 

школьной базы лучших практик 

форм поддержки и 

сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет: 

2020 - 30% 

2021 - 40% 

2022 -50% 

2023 - 60% 

2024 - 70% 

Доля молодых педагогов 

до 35 лет доведена до 15% 

от общего числа 

педагогических 

работников 

Привлечены к работе молодые 

педагоги до 35 лет. Их число 

доведено до 15% от общего 

числа педагогических 

работников: 

2020 -5% 

2021 - 8% 

2022 -10% 

2023 - 12% 

2024 - 15% 

Доля молодых педагогов 

до 35 лет, вовлеченных в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, - не 

менее 70% 

Доля молодых педагогов до 35 

лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы: 

2020 - 30% 

2021 - 40% 

2022 -50% 

2023 - 60% 

2024 - 70% 

Диагностируемая готовность 

педагогов осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления образования 

 

Доля педагогов, 

обученных методам и 

приемам работы в ЦОС, – 

100%. 

Созданы профили «цифровых 

компетенций» для педагогов. 

Доля педагогов, обученных 

методам и приемам работы в 

ЦОС: 

2020 - 75% 

2021 - 80% 

2022 -85% 

2023 - 90% 

2024 - 100% 

Доля педагогов, 

обученных в области 

обновления содержания и 

методов преподавания 

курса «Технология» 

Доля педагогов, обученных в 

области обновления содержания 

и методов преподавания курса 

«Технология»: 

2020 - 20% 

2021 - 40% 

2022 -60% 
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2023 - 80% 

2024 - 100% 

Доля педагогов, не 

испытывающих 

профессиональных 

затруднений, дефицитов в 

области проектирования 

современного урока 

Доля педагогов, не 

испытывающих 

профессиональных затруднений, 

дефицитов в области 

проектирования современного 

урока: 

2020 - 20% 

2021 - 50% 

2022 - 70% 

2023 - 85% 

2024 - 100% 

Доля педагогов, не 

испытывающих 

профессиональных 

затруднений, дефицитов в 

области реализации 

требований 

профстандарта 

Доля педагогов, не 

испытывающих 

профессиональных затруднений, 

дефицитов в области реализации 

требований профстандарта: 

2020 - 20% 

2021 - 50% 

2022 - 70% 

2023 - 85% 

2024 - 100% 

«Успех каждого ребенка» 

Обеспечена устойчивая 

положительная динамика 

образовательных достижений 

учащихся.  

Созданы возможности для 

самостоятельного успешного 

освоения новых знаний, 

умений и компетентностей, 

осознанного выстраивания 

своего образовательного 

маршрута и профессионального 

выбора. Реализована идея 

создания вариативных 

образовательных маршрутов 

через «гибкие профили» на 

старшей ступени обучения 

Доля обучающихся 5-11 

классов, которым 

предоставлена 

возможность освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, - 15% 

Доля обучающихся 5-11 классов, 

которым предоставлена 

возможность освоения основных 

общеобразовательных программ 

по ИУП: 

2020 -0% 

2021 - 4% 

2022 -8% 

2023 – 10% 

2024 - 15% 

Расширена сеть 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей 

Доля обучающихся 

школы, охваченных 

дополнительным 

образованием (в том числе 

в сетевой форме), -80% 

Доля обучающихся школы, 

охваченных дополнительным 

образованием (в том числе в 

сетевой форме): 

2020 - 75% 

2021 - 76% 

2022 -77% 

2023 – 78,5% 

2024 - 80% 

Дети работают на базе детских 

технопарков «Кванториум» 

Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 
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(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов 

технопарков 

«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных 

на обеспечение 

доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического 

развития, - 7,5%. 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов: 

2020 - 1% 

2021 - 2% 

2022 -4% 

2023 – 6% 

2024 – 7,5% 

Интегрированы программы 

общего и дополнительного 

образования в школе в рамках 

работы двух исследовательских 

лабораторий 

Доля детей, охваченных 

деятельностью двух 

исследовательских 

лабораторий, 

обеспечивающих 

доступность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленности, - 7,5% 

Доля детей, охваченных 

деятельностью двух 

исследовательских лабораторий: 

2020 - 0% 

2021 - 2% 

2022 -4% 

2023 – 6% 

2024 – 7,5% 

Обучающиеся вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

70% обучающихся 

вовлечены в различные 

формы сопровождения и 

наставничества 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

сопровождения и 

наставничества: 

2020 - 10% 

2021 - 25% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 70% 

Реализованы проекты, 

направленные на раннюю 

профориентацию 

Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям 

и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, – 80%. 

Доля участников открытых 

онлайн-уроков: 

2020 - 20% 

2021 - 40% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 80% 

Реализован проект «Билет в 

будущее» 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

Доля детей, получивших 

рекомендации по построению 
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построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), 

в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет 

в будущее», - 90%. 

индивидуального учебного 

плана: 

2020 - 20% 

2021 - 40% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 90% 

Дети с ОВЗ обучаются по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием ДОТ 

Не менее 70% детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

обучаются по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Доля детей с ОВЗ обучаются по 

ДОП, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 70% 

Дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченных семей 

получают адресную поддержу в 

получении качественного 

дополнительного образования 

Не менее 80% детей из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

малообеспеченных семей 

получают адресную 

поддержу, обучаются по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Доля детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченных семей, 

получающих адресную 

поддержу, обучающихся по 

ДОП, в том числе с 

использованием ДОТ: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 80% 

«Социальная активность» 

Высокий уровень социальной 

активности обучающихся 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 

социальных проектах, 

соуправлении и 

самоуправлении школой, 

не менее 30 %. 

Доля учащихся, принимающих 

участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении 

школой: 

2020 - не менее 15 % 

2021 – не менее 20% 

2022 – не менее 23% 

2023 – не менее 25% 

2024 – не менее 30% 

 

Организовано особое 

образовательное пространство, 

обеспечивающее социальную 

самореализацию, духовно-

нравственный, культурный 

рост обучающихся. Созданы 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, не менее 

20% учащихся. 

 

Доля учащихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность: 

2020 - не менее 8 % 

2021 – не менее 10% 

2022 – не менее 14% 

2023 – не менее 16% 
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новые школьные традиции и 

школьная «инфраструктура» 

социальной направленности 

Доля обученных 

педагогов, специалистов – 

18%. 

 

2024 – не менее 20%. 

Доля обученных педагогов, 

специалистов: 

2020 - не менее 8 % 

2021 – не менее 10% 

2022 – не менее 14% 

2023 – не менее 16% 

2024 – не менее 18%. 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Оказываются услуги в области 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей. 

Созданы и успешно 

функционируют онлайн-

кабинеты психолога, логопеда 

для дистанционной поддержки 

родителей (законных 

представителей детей) 

 

Количество услуг в 

области психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, в 

том числе с привлечением 

некоммерческих 

организаций, - не менее 

400 консультаций в год 

Количество услуг в области 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям): 

2020 – не менее 100 

2021 - не менее 200 

2022 - не менее 300 

2023 – не менее 350 

2024 - не менее 400 

Высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

качеством психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

Доля граждан, 

положительно оценивших 

качество услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги, - 85%. 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги: 

2020 - 65% 

2021 - 70% 

2022 -75% 

2023 – 80% 

2024 - 85% 

Внедрены механизмы адресной 

поддержи в получении 

качественного 

дополнительного образования и 

реализации талантов детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченных семей. 

 

Не менее 80% детей из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

малообеспеченных семей 

получают адресную 

поддержу, обучаются по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Доля детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченных семей, 

получающих адресную 

поддержу, обучающихся по 

ДОП: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 80% 

Организовано обучение 

специалистов для оказания ими 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

Доля обученных 

специалистов – 100% 

Доля обученных специалистов: 

2020 - 50% 

2021 - 60% 

2022 -70% 

2023 – 80% 

2024 - 100% 
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представителям) 

Диагностируемый высокий 

уровень компетентности 

родителей в вопросах 

образования  

Доля родителей, имеющих 

высокий уровень 

компетентности в 

вопросах образования, – 

70% 

Доля родителей, имеющих 

высокий уровень 

компетентности в вопросах 

образования: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -50% 

2023 – 60% 

2024 - 70% 
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2024 ГОДА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ «Современная школа» 

Наименование 

программы 

«Современная школа» 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки от 7 мая 2012 года N 599. 

3. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

5. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

9. Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

10. Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года  № 413  с изменениями, 

внесенными приказом  Минобрнауки  России  от  29  декабря  2014  года  №1645;   приказом  Минобрнауки  России  от  

31  декабря  2015  года  № 1578; приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года №613 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования».   

11. «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», подготовленная 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.   

12. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

14. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»;  

15. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет и формату представления на нем информации».  

16. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты от 

18 октября 2013 г. № 544н. 

17. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355  

18. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 принята Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга и утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164. 

19. Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп. 

20. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования» на 2015-2020 гг. 

21. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

22. Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования. Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства СПб от 20.01.2014 № 37р. 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив школы, субъекты социального партнёрства 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив школы, субъекты социального партнёрства 

Цели программы 1. Создать необходимые условия для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования.  

2.Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании, в соответствии с требованиями законодательства.   

Тактическая цель 

программы 

Организация управления развитием школы в условиях реализации Национального проекта «Образование» 

Задачи программы 1.Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально организованной развивающей 
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образовательной среде школы:  

а) обновление содержания образования в школе: 

- внедрение образовательных стандартов среднего общего образования, обеспечивающих формирование 

компетентностей обучающихся на уровне функциональной грамотности, в том числе «гибких компетентностей»; 

- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 

проекта «Образование»; 

- обновление содержания и методов преподавания курса «Технология»; 

- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; 

- интеграция общего и дополнительного образования в школе в рамках работы исследовательских лабораторий;  

- создание широкой системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся через обновление содержания воспитательной 

работы в школе; 

б) создание и апробация модели цифровой образовательной среды школы, которая позволит создать и внедрить в 

образовательную практику профили «цифровых компетенций» для обучающихся, конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении 

аттестационных мероприятий; 

 г) внедрение инновационных, в том числе психолого-педагогических технологий, в образовательный процесс в 

школе. 

2. Совершенствование системы управления школой 

управление качеством образования: аспекты деятельности 

- апробация методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; 

- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся; 

- внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных; 

- создание и внедрение в управленческую практику профилей «цифровых компетенций» для педагогов и 

административно-управленческого персонала; 

государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

- повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие механизмов социального 

партнерства, оптимальное использование научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга; 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности педагогической деятельности и внедрения 
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профессионального стандарта педагогической деятельности; 

- модернизация методической службы школы.  

3. Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, здоровьесозидающей, безопасной образовательной 

среды. 

Основные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Школа – современная, конкурентоспособная образовательная система, обеспечивающая новое качество 

образования, подготовку ученика, адаптированного к требованиям общества и инновационной экономики.  

2. Введены федеральные государственные образовательные стандарты СОО, обеспечивающие формирование 

компетентностей обучающихся на уровне функциональной грамотности. 

3.Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы. 

4.Создана образовательная среда, обеспечивающая проявление и развитие способностей всех учеников школы, в 

том числе одарённых детей, детей с ОВЗ. 

5. Обновлено содержание и методы преподавания курса «Технология». 

6. Обеспечена непрерывная профессионализация педагогических кадров в соответствии с задачами, стоящими перед 

школой в условиях инновационного развития. 

7. Модернизирована инфраструктура школы. Созданы комфортные условия для эффективного и качественного 

образования школьников, продуктивной деятельности всех сотрудников образовательного учреждения. 

8. Обеспечена открытость школы, созданы условия для оптимального сочетания в управлении ОУ государственных 

и общественных начал.  

9. Позитивно изменены функциональная и организационная структуры управления школой. 

Основные критерии 

достижения 

результатов 

реализации 

программы 

Обеспечена доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта для 100% учащихся.  

Введен ФГОС СОО. Создана модель образовательной программы для средней школы. Повышена компетентность 

педагогов, обеспечивающая успешность образовательного процесса в логике нового ФГОС: 100% учителей прошли 

КПК.  

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в 

рамках федерального проекта. Это позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать 

достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта 

«Образование» в целом. 

Обновлено содержание и методы преподавания курса «Технология». Доля педагогов, обученных на базе детских 

технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, – 100%. 

Доведение доли обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 80 %.  
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Действует широкая система поддержки детей с ОВЗ, одаренных школьников для максимального раскрытия их 

способностей, интеллектуальных и творческих интересов, созданы условия для различных видов самореализации в 

науке, творчестве, социальной сфере. Доля обученных педагогов – 100%. 

Реализуются адаптированные программы. Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставлена возможность получения дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Доля обученных педагогов – 100%. 

Апробированы новые психолого-педагогические технологии. Доля обученных педагогов – 100%. 

Апробирована методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися 

общеобразовательных организаций, в соответствии с созданной методологией и технологией разработки нового 

поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой  

грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям новых ФГОС и НП «Образование», обеспечивает 

комфортные и безопасные условия образовательного и воспитательного процесса. 

Механизмы 

управления  

1. Система мер нормативно-правового, кадрового, научно-методического, материально-технического обеспечения. 

2. Переход от линейно-функциональной структуры управления к проектной, матричной. 

Организация 

выполнения 

программы 

Организация выполнения программы осуществляется Управляющим советом школы, администрацией, органами 

ученического самоуправления. Контроль над исполнением программы на муниципальном уровне осуществляется 

муниципальными органами управления образованием 
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6. ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа развития реализуется через организацию проектной деятельности. Достижение целей 

Программы развития предполагается посредством реализации ряда взаимосвязанных проектов. 

 

Проекты школы. Диаграмма Ганта 

 

Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

«БИБЛИО-АКТИВ» 

 

     

«Развитие добровольческого движения в школе как 

инструмент воспитания социально активной личности» 

     

«Тьюторское сопровождение педагога: сетевое 

взаимодействие образовательных организаций как 

инструмент обеспечения профессионального роста и 

повышения квалификации учителя» 

     

«Компетентный родитель»      

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«БИБЛИО-АКТИВ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Достижение нового качества образования в специально организованной развивающей 

образовательной среде.  

Совершенствование материально-технической базы школы. 

Создание школьной электронной библиотеки 

Перечень задач государственной 

политики в сфере образования,  

на решение которых направлен проект  

1. Обеспечить эффективное выполнение 

государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства: 

 создать необходимые условия для 

получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования. 

2. Создание современной информационной 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

Документы 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006г. 

Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ. 

Федеральный закон «О библиотечном деле» 

от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ.  

Руководство Международной федерации 
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библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) для школьных библиотек, 2015 г. 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 

№1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 

№2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373». 

Приказ Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Приказ  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года  № 413  с изменениями, внесенными 

приказом  Минобрнауки  России  от  29  декабря  

2014  года  №1645;   приказом  Минобрнауки  

России  от  31  декабря  2015  года  № 1578; 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 

года №613 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  общего 

образования».   

Приказ Министерства образования и науки 

России №715 от 15.06.2016 «Об утверждении 

концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров». 

Национальный проект «Образование», 

утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025). 

Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования), 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 18 октября 2013 г. 

№ 544н. 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 N 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»», 

зарегистрированный в Минюсте России 

26.01.2017 года. Регистрационный N 45406. 

Стратегия социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

принята Законодательным собранием Санкт-

Петербурга и утверждена Законом Санкт-

Петербурга от 19.12.2018 №771-164. 

Региональные проекты Санкт-Петербурга по 

реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 

2019г. №4). 

Актуальность проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные стандарты качества в 

области работы школьной библиотеки 

ориентированы на получение каждым 

субъектом образовательной деятельности 

равного доступа к образовательным ресурсам. 

Так, в Манифесте школьных библиотек 

Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА) записано: 

«Школьная библиотека предоставляет 

обучающие программы, книги и иные ресурсы 

всем членам школьного коллектива, тем самым 

побуждая пользователей развивать критическое 

мышление и эффективно использовать все виды 

информации».  

Российское законодательство, Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

основного и среднего (полного) образования (п. 

24) предусматривают наличие в 

образовательной организации информационно-

библиотечных центров с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатеки.  

Школьный информационный библиотечный 

центр (ИБЦ) рассматривается как важнейший 

компонент учебного процесса, одно из условий 

реализации образовательного стандарта.  

В ФГОС заложены требования к 

обязательному техническому оснащению 

информационно-библиотечных центров в 

соответствии с задачей обеспечения 
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Цель и задачи проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможности доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

В ИБЦ должен быть скоростной интернет, 

достаточное количество рабочих мест 

(компьютеров) с доступом к Интернету по 

локальной сети или через Wi-Fi для всех 

пользователей. 

Специалисты ИБЦ должны осуществлять 

«информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг».   

Фонд школьной ИБЦ в соответствии с 

требованиями ФГОС должен быть 

укомплектован дополнительной литературой, 

включая:  

• отечественную и зарубежную, 

классическую и современную 

художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую 

литературу;  

• издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

• справочно-библиографические и 

периодические издания; 

• собрания словарей;  

• литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

В настоящее время ИБЦ школы располагает 

ресурсами, соответствующими требования 

стандарта, однако в ходе анализа выполнения 

программы развития школы на 2015-2019 годы 

были выявлены следующие проблемы, 

значительно осложняющие информационное 

обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

• недостаточно школьных площадей для 

развертывания всех зон ИБЦ;  

• недостаточное комплектование книжного 

фонда библиотеки художественной, 

научно-познавательной и методической 

литературой;   
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Краткое описание замысла 

• фонд научно-познавательной и 

методической литературы устаревает и 

не пользуется читательским спросом у 

обучающихся и педагогов;  

• недостаточность оснащенности системы 

автоматизации ИБЦ школы;  

• недостаточно бюджетных средств в 

рамках финансирования для пополнения 

всех фондов ИБЦ; 

• ограниченность бюджетных средств не 

позволяет расширить штатное 

расписание ИБЦ. 

Создание электронной библиотеки как 

составной части ИБЦ школы позволит 

разрешить данные проблемы, а также создаст 

возможности для получения качественного 

конкурентоспособного образования 

обучающимися, для непрерывного 

профессионального роста педагога через 

обеспечение доступа к современным 

образовательным и методическим ресурсам.   

Цель проекта – создание школьной 

электронной библиотеки (ШЭБ) как 

комплексного образовательного ресурса школы, 

включающего фонд традиционной библиотеки, 

электронные ресурсы, создаваемые и 

приобретаемые для информационного и 

методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Основные задачи проекта: 

1. Проектирование ШЭБ: 

• определение состава функций ШЭБ. 

Создание модели ШЭБ; 

• определение состава функций 

администрирования ШЭБ; 

• определение составаинформационных 

ресурсов ШЭБ; 

• создание профиля комплектования фонда 

ШЭБ. 

2. Формирование учебного и методического 

фонда ШЭБ, соответствую-щего3. 

Федеральному перечню учебников. 

3. Комплектование фонда ШЭБ 

художественной литературой, периодическими, 

энциклопедическими и справочными 

изданиями.  

4. Организация открытого доступа к 

информационным ресурсам, обеспечение 

комфортных условий для их использования 

всеми участниками образовательного процесса.   

5. Внедрение информационных технологий в 
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области библиотечных услуг.  

6. Формирование информационной культуры 

учащихся: обучение навыкам поиска, 

извлечения, критического анализа и 

самостоятельного использования информации. 

7. Развитие информационной культуры 

педагогов. 

Краткое описание замысла проекта 

Настоящий проект предполагает создание на 

базе образовательной организации школьной 

электронной библиотеки. 

Проектируемая школьная электронная 

библиотека – информационная система, 

включающая упорядоченный фонд первичных 

электронных документов, формируемых в 

соответствии с заданными критериями и 

комплекс программно-технологических средств, 

реализующих функции создания, 

использования, обработки и хранения этого 

фонда.  

Цели проектируемой ШЭБ: 

 Информационная поддержка 

образовательной, воспитательной,методической 

деятельности школы на основе информационно-

библиотечных технологий. 

 Формирование у обучающихся и 

педагогов навыков работы в открытой 

образовательной среде, навыков непрерывного 

самообразования.  

 Формирование нового имиджа и качества 

чтения.  

В настоящее время в школе имеются 

следующие ресурсы, позволяющие организовать 

ШЭБ: 

• необходимая техническая база, в частности 

достаточное количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет, к локальной 

сети школы; 

• собственные документы (учебные, 

методические, вспомогательные), 

необходимые большому числу пользователей 

(обучающихся и педагогов); 

• квалифицированные кадры, способные 

осуществлять разработку информационной 

системы; 

• финансовые возможности по созданию и 

поддержанию ШЭБ.  

В состав функций проектируемой ШЭБ 

могут входить: 

- обработка электронных документов: 

• стандартизованный интерфейс просмотра 

документа; 
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• каталогизация электронного документа 

согласно принятым для ШЭБ стандартам; 

• систематизация документа по принятым для 

ШЭБ классификаторам; 

- навигация, поиск и просмотр включает: 

• навигацию во всем доступном 

информационном пространстве ШЭБ; 

• просмотр содержания информационного 

объекта и его структуры; 

- протоколирование сеанса работы 

пользователя. 

Функции администрирования ШЭБ 

могут включать: 

• назначение прав доступа к ресурсам ШЭБ; 

• добавление/изменение диапазона IP-адресов, 

с которых разрешен вход в ШЭБ; 

• поддержку архива электронных документов; 

• создание    и    поддержку    резервных    

копий    электронного    каталога, -

электронных документов, электронной 

библиотеки; 

• -организацию архива читательских запросов 

с целью возможности ведения «библиотеки 

типовых запросов»; 

• формирование отчетов; 

• регистрация электронного фонда; 

• ведение журнала обращений пользователей 

к ресурсам ШЭБ (запросы на просмотр, 

скачивание электронных документов); 

• проверка функционирования отдельных 

компонентов системы, обновление 

компонентов системы; 

• синхронизация с внешними системами; 

• безопасность и целостность данных, 

сохранность персональных данных.  

ШЭБ может включать следующие 

основные структурные компоненты: 

• электронный каталог; 

• основной (пользовательский) фонд 

электронных документов ШЭБ; 

• страховой фонд электронных документов; 

• фонд документов на переносимых носителях 

(медиатека). 

Комплектование ШЭБ 

- Профиль комплектования фонда ШЭБ 

приводится в соответствие с общей политикой 

формирования фондов школьной библиотеки. 

- Технология комплектования ШЭБ 

Комплектование может осуществляться 

несколькими способами несколькими 

способами: 
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• оцифровка документов школы; 

• получение электронных версий документа от 

автора; 

• закупка законно распространяемых 

электронных изданий; 

• комплектование ШЭБ на основе технологии 

электронной доставки документов (ЭДД). 

Каталогизация электронных документов 

в ШЭБ 

При составлении библиографического 

описания на электронный ресурс школьный 

библиотекарь должен руководствоваться 

действующим ГОСТ. 

Общая модель ШЭБ 

База данных – система управления для неё – 

АРМ библиотекаря с АБИС "МАРК-SQL" – сайт 

школы. 

Исполнители / соисполнители проекта Педагогический коллектив школы, субъекты 

социального партнерства, организации и 

педагоги системы ДПО, ВО (по согласованию) 

Краткое описание ожидаемых результатов 

реализации проекта  

1. Определен состав функций ШЭБ. Создана 

модель ШЭБ. 

2. Определен состав функций 

администрирования ШЭБ. Разработаны 

должностные обязанности администратора 

ШЭБ. 

3. Определен и составлен формационных 

ресурсов ШЭБ. 

4. Создан профиль комплектования фонда 

ШЭБ. 

5. Оборудовано АРМ библиотекаря с АБИС 

"МАРК-SQL". 

6. Качественно изменено комплектование 

библиотечных фондов: сформирован учебный 

и методический фонд ШЭБ; сформирован фонд 

классической и детской литературы, 

энциклопедических и справочных изданий.  

7. Имеется открытый доступ к 

информационным ресурсам, обеспечивающий 

комфортные условия для их использования 

всеми участниками образовательного процесса.   

8. Внедрены ИКТ в области библиотечных 

услуг.  

9. Высокий уровень сформированности 

информационной культуры учащихся. 

10. Высокий уровень развития информационной 

культуры педагогов. 

Основные подходы к оценке 

эффективности реализации проекта 

Увеличение доли обучающихся, 

пользующихся информационно-библиотечным 

обслуживанием ШЭБ, до 75%.  

Рост количества экземпляров фонда ШЭБ до 
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900.  

Диагностируемый высокий уровень 

информационной культуры учащихся – 68%.  

Диагностируемый высокий уровень 

информационной культуры педагогов – 75%.  

Диагностируемый высокий уровень ИКТ-

компетентности сотрудников Информационно-

библиотечного центра – 75%. 

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся исследовательской и проектной 

деятельностью, - до 60%. 

Основныепотребителирезультатовпроекта Администрация образовательных 

организаций, педагогические коллективы, 

педагоги, специалисты системы ДПО, 

социальные партнеры, представители социума 

Перспективыразвитияпроекта Распространение опыта через Интернет-

трансляции, проведение научно-практической 

конференции, проведение вебинаров и 

видеоконференций, открытие web-страницы, 

Интернет-форумы 

 

Мероприятия по реализации проекта 

Создание условий для организации деятельности ШЭБ 

1. Проектирование ШЭБ: 

• определение состава функций ШЭБ. Создание модели ШЭБ; 

• определение состава функций администрирования ШЭБ; 

• определение составаинформационных ресурсов ШЭБ; 

• создание профиля комплектования фонда ШЭБ. 

2. Разработка положения о ШЭБ. 

3. Разработка должностных обязанностей администратора ШЭБ. 

4. Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения. 

5. Оборудование АРМ библиотекаря с АБИС "МАРК-SQL". 

Осуществление деятельности по комплектованию и использованию ШЭБ 

1. Комплектование ШЭБ. 

2. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

для всех участников образовательного процесса школы посредством использования ресурсов 

ШЭБ. 

3. Организация обучения и консультирования (в том числе в дистанционной форме) 

пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения 

информации с использованием ШЭБ. Активизация познавательной деятельности и 

читательской активности учащихся. 

4. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя. 

Обучение поиску, отбору и критической оценке информации.  

5. Повышение уровня информационной культуры личности учащихся: 

проведение уроков информационной культуры; 

создание информационных продуктов, которые помогают пользователю ориентироваться в 

информационно-образовательном пространстве ШЭБ: списки литературы, памятки, буклеты; 

консультирование по оформлению списков литературы и Интернет-ресурсов; 

оказание помощи участникам сетевых проектов 

. 
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Образовательная деятельность 

1. Реализация раздела ООП «Смысловое чтение» в начальной и основной школе.  Обучение 

школьников навыкам смыслового чтения. 

2. Проведение часов чтения, литературных викторин, интеллектуальных игр и конкурсов. 

3. Организация тематических мероприятий соответствующей направленности (выставок, 

чтений, кружков).  

4. Участие обучающихся во внеурочной деятельности (подготовка стенгазет, театральных 

постановок, интеллектуальных игр и др.);  

5. Подбор библиотекарем информационных ресурсов, ориентированных на внутренние 

потребности посетителей ШЭБ, учитывающих ценностные ориентиры ФГОС.    

Формирование профессиональной развивающей среды педагога 

1. Актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС в развитии информационной 

культуры педагогов. 

2. Повышение профессионального уровня педагога в области использования ресурсов 

ШЭБ.  

Маркетинг образовательной и методической деятельности 

1. Изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, повышении 

квалификации в области информационных компетенций.  

2. Подготовка навигационной базы актуальных программ работы ШЭБ, реализуемых в 

школах Санкт-Петербурге и других регионов Российской Федерации. 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для организации деятельности ШЭБ 

Определение состава функций ШЭБ. Создание модели ШЭБ. 

Разработка положения о ШЭБ 
+     

Определение состава функций администрирования ШЭБ. 

Разработка должностных обязанностей администратора ШЭБ. 
+     

Определение составаинформационных ресурсов ШЭБ +     

Создание профиля комплектования фонда ШЭБ +     

Адаптация имеющегося и приобретение нового программного 

обеспечения 
+ + + + + 

Оборудование АРМ библиотекаря с АБИС "МАРК-SQL". + +    

2. Осуществление деятельности по комплектованию и использованию ШЭБ 

Комплектование ШЭБ + + + + + 

Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям для всех участников 

образовательного процесса школы посредством 

использования ресурсов ШЭБ 

+ + + + + 

Организация обучения и консультирования (в том числе в 

дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, 

учеников) методике нахождения и получения информации с 

использованием ШЭБ 

+ + + + + 

Формирование у обучающихся навыков независимого 

библиотечного пользователя. Обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации через систему 

библиотечных уроков 

+ + + + + 

Проведение уроков информационной культуры + + + + + 

Создание информационных продуктов, которые помогают 

пользователю ориентироваться в информационно-
+ + + + + 
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образовательном пространстве ШЭБ: списки литературы, 

памятки, буклеты 

Консультирование по оформлению списков литературы и 

Интернет-ресурсов 
+ + + + + 

Оказание помощи участникам сетевых проектов + + + + + 

3. Образовательная деятельность 

Реализация раздела ООП «Смысловое чтение» в начальной и 

основной школе.  Обучение школьников навыкам смыслового 

чтения 

+ + + + + 

Проведение часов чтения, литературных викторин, 

интеллектуальных игр и конкурсов 
+ + + + + 

Организация тематических мероприятий соответствующей 

направленности (выставок, чтений, кружков) 
+ + + + + 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности 

(подготовка стенгазет, театральных постановок, 

интеллектуальных игр и др.) 

+ + + + + 

Подбор библиотекарем информационных ресурсов, 

ориентированных на внутренние потребности посетителей 

ШЭБ, учитывающих ценностные ориентиры ФГОС.    

+ + + + + 

Формирование профессиональной развивающей среды педагога 

Организация работы творческой группы педагогов 

«Возможности ИОС, ЦОР в современной школе» 
+ + + + + 

Проведение серии "библиотечных уроков" для педагогов 

"Использование ресурсов ШЭБ в образовательном процессе» 
+ + + + + 

Маркетинг образовательной и методической деятельности      

Изучение актуальных потребностей педагогов в 

профессиональном развитии, повышении квалификации в 

области информационных компетенций 

+ + + + + 

Подготовка навигационной базы актуальных программ 

работы ШЭБ, реализуемых в школах Санкт-Петербурге и 

других регионов Российской Федерации 

+ + + + + 

 

 

 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемыерезультатыреализациипр

оекта 

Основные 

индикаторы 

Индикаторы достижения 

планируемых результатов 

 (по годам) 

2020 202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Создана модель ШЭБ. Определен состав 

функций ШЭБ. Определен состав 

функций администрирования ШЭБ. 

Определен составинформационных 

ресурсов ШЭБ. Создан профиль 

комплектования фонда ШЭБ 

Наличие 

локальных 

актов, 

регулирующих 

работу ШЭБ, 

администратора 

ШЭБ 

Имеютс

я 

    

Оборудовано АРМ библиотекаря с АБИС 

"МАРК-SQL" 

Наличие АРМ 

библиотекаря с 

Имеетс

я 
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АБИС "МАРК-

SQL" 

Качественно изменено комплектование 

библиотечных фондов: сформирован 

учебный и методический фонд ШЭБ; 

сформирован фонд классической и 

детской литературы, энциклопедических 

и справочных изданий 

Рост количества 

экземпляров 

фонда ШЭБ до 

900 
200 350 500 700 900 

Имеется открытый доступ к 

информационным ресурсам, 

обеспечивающий комфортные условия 

для их использования всеми участниками 

образовательного процесса 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

пользующихся 

информационно

-библиотечным 

обслуживанием 

ШЭБ, до 75% 

10% 
20

% 

35

% 

50

% 

75

% 

Высокий уровень сформированности 

информационной культуры учащихся 

Диагностируем

ый высокий 

уровень 

информационно

й культуры 

учащихся – 68% 

50% 
53

% 

55

% 

60

% 

68

% 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

занимающихся 

исследовательск

ой и проектной 

деятельностью, 

- до 60%. 

10% 
20

% 

35

% 

50

% 

60

% 

Высокий уровень развития 

информационной культуры педагогов 

Диагностируем

ый высокий 

уровень 

информационно

й культуры 

педагогов – 75% 

60% 
65

% 

68

% 

70

% 

75

% 

Диагностируем

ый высокий 

уровень ИКТ-

компетентности 

сотрудников 

Информационно

-библиотечного 

центра – 75%. 

30% 
45

% 

55

% 

70

% 

75

% 
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Программа управления реализацией проекта   

Цель программы: создание условий для обеспечения социально-культурной 

результативности реализации проекта.  

Ресурсы 

(перечень) 

Основные мероприятия по их формированию Сроки 

проведения 

Информа-

ционные 

1. Создание банка данных об опыте работы ШЭБ. 

2. Определение партнёров для сотрудничества. 

3. Информирование педагогов, родителей, социальных 

партнеров о целях, задачах, технологиях работы ШЭБ. 

4. Создание медиатеки по теме «ШЭБ».   

5. Информационная поддержка нововведений. 

6. Информирование заказчиков проекта, педагогического 

коллектива о результатах реализации проекта. 

7. Информационное наполнение страницы сайта школы, 

посвященной реализации проекта 

2020г. 

2020г. 

Постоянно 

2021г. 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение всего 

периода 

Организа-

ционные 

1. Презентация инициативы проектной группы 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

2. Анкетирование педагогов, педагогов-библиотекарей на 

предмет заинтересованности проектом и готовности к его 

реализации. 

3. Создание «расширенной» творческой группы из числа 

педагогов, административных работников. 

4. Проведение методических советов, заседаний МО по 

вопросам «запуска» и реализации проекта. 

5. Организация процесса мотивации и стимулирования 

участников проекта. 

6. Организация системы контроля над реализацией проекта. 

7. Организация мониторинга качества и эффективности 

действий при реализации проекта. 

8. Организация мероприятий по урегулированию вопросов 

взаимодействия школы и социальных партнеров. 

9. Утверждение программ научно-методического 

сопровождения деятельности школы. 

2020г. 

 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

 

2020г. 

 

Кадровые 1. Методический совет по вопросам создания ШЭБ.  

2. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

использования ИКТ, технологий проектирования, технологий 

открытого образования.  

3. Перераспределение должностных обязанностей. 

4. Подбор кадров для технического и информационного 

сопровождения проекта. 

2020г. 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

2020г. 

Програм-

мно-методи-

ческие 

1. Подготовка материалов для проведения консультаций, 

телеконференций, создания раздела сайта школы «ШЭБ».  

2. Программно-методическая поддержка педагогов, педагогов-

библиотекарей.  

3. Консультации для педагогов по вопросам образовательной 

деятельности.  

4. Проведение экспертизы качества научно-методических 

разработок педагогов, административных работников. 

5. Проведение консультаций, встреч участников проектных 

групп, методических дней открытых дверей на базе школы 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 
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Нормативно

-правовое 

обеспечение 

 

 

Создание Положений:  

Положение о ШЭБ; 

Положение об администрировании ШЭБ.  

Разработка ДИ администратора ШЭБ. 

Разработка и подписание договоров: создание программ для 

использования внебюджетных источников финансирования 

проекта;внесение изменений в должностные обязанности 

педагогов, администрации ОУ,издание приказов и 

распоряжений по реализации проекта. 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

Материаль-

но-техни-

ческие 

1. Комплектование библиотечных фондов: учебного и 

методического фонда ШЭБ; фонда классической и детской 

литературы, энциклопедических и справочных изданий 

2. Оснащение школы новым оборудованием, компьютерами, 

ПО. 

3. Оборудование АРМ библиотекаря с АБИС "МАРК-SQL" 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

1. Поиск источников внебюджетного финансирования проекта. 

2. Решение вопросов финансирования проекта из бюджетных 

источников 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

Источники финансирования 

Наименованиеисточникафинансирования Объем 

1. Бюджет 100%  100% 

Результатреализациипроекта 

 

Создание электронной библиотеки как составной 

части ИБЦ школы создаст возможности для 

получения качественного конкурентоспособного 

образования обучающимися, для непрерывного 

профессионального роста педагога через 

обеспечение доступа к современным 

методическим ресурсам.   

 

 

Участники реализации проекта 

Членыпроектнойгруппы Функционал и ответственность в проекте   

Заведующий библиотекой, педагоги-

библиотекари 

члены рабочей группы по реализации проекта 

(выполнение функционала в соответствии с 

должностной инструкцией)   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта 

(выполнение функционала в соответствии с 

должностной инструкцией)   

Социальные партнеры члены рабочей группы по реализации проекта  

  

Руководителипроектнойгруппы Заместитель директора школы по УВР 

Заместитель директора школы по информатизации 
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ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 «Тьюторское сопровождение педагога: сетевое взаимодействие образовательных 

организацийкак инструмент обеспечения профессионального роста и повышения 

квалификации учителя» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание 

комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных 

компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму образования. Апробация 

основных положений НСУР. 

 

Перечень задач 

государственной 

политики в 

сфере 

образования, на 

решение 

которых 

направлен 

проект  

1. Реализация профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» как одного из 

инструментов обеспечения профессионального роста учителя и развития 

системы общего образования в целом. 

2. Обеспечение для каждого педагогического работника доступности 

качественного дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных 

дефицитов и интересов, а также требований работодателей. 

3. Создание условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения навыками использования 

современных цифровых технологий. 

4. Участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций. 

5. Поддержка развития "горизонтального обучения" среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом. 

6. Обеспечение возможности использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий обучения. 

7. Обеспечение опережающего обучения новым образовательным 

технологиям, внедрение различных форматов электронного образования, в 

том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, 

работающих с талантливыми детьми. 

2. Апробация НСУР. 

Документы:  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н. 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

В условиях обновления содержания образования, инновационных 

процессов, происходящих в связи со стандартизацией в сфере обучения и 

воспитания, области менеджмента качества образования, педагоги 

нуждаются в научно-методической, психологической поддержке и 

сопровождении.  

Требования, предъявляемые к современному учителю, предполагают смену 

позиции педагога с позиции дидакта, носителя и передатчика культурно-
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Цель и задачи 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

описание 

замысла 

исторического опыта, управляющего, оценивающего и контролирующего 

субъекта образовательной деятельности на позицию профессионала, 

сопровождающего развитие и содействующего развитию ребенка. Как 

педагогу принять и присвоить такую позицию? Вероятно, для оказания 

помощи педагогу в организации сопровождения развития ребенка 

необходимо выстраивать профессиональное взаимодействие с самим 

педагогом на тех же подходах – подходах тьюторского сопровождения. 

Тьюторское сопровождение предполагает индивидуализацию процесса 

послевузовского образования, использование возможностей сетевого 

взаимодействия организаций общего и дополнительного 

профессионального образования, что отвечает современным требованиям, 

обеспечивает непрерывность и преемственность работы в области 

повышения квалификации педагогов. 

Цель проекта − обеспечить для каждого учителя школы доступность 

системы непрерывного тьюторского сопровождения с учетом 

профессиональных дефицитов и интересов педагога, а также требований 

государства. 

Задачи проекта: 

• создать условия для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства педагога; 

• обеспечить для учителей школы единое образовательное пространство; 

обеспечить построение каждым педагогом индивидуального маршрута 

повышения своего профессионального уровня и квалификации с 

учетом возможностей сетевой формы взаимодействия образовательных 

организаций; 

• стимулировать участие педагогических работников в деятельности МО, 

профессиональных обучающихся сообществ; 

• поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди 

педагогических работников на основе обмена тьюторского 

сопровождения и обмена опытом в МО, профессиональных 

обучающихся сообществах;  

• обеспечить возможность использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий обучения;  

• обеспечить научно-методическое, организационное сопровождение 

педагогов при реализации образовательных программ общего 

образования; опережающее обучение новым образовательным 

технологиям; формирование компетентностей в области работы с 

одаренными детьми, реализации программ инклюзивного образования, 

преподавания русского языка учащимся, для которых он не является 

родным, работы с обучающимися с девиантным поведением и др. 

Краткое описание замысла 

Процесс профессионального развития, повышения квалификации педагога 

можно индивидуализировать, приблизить к современным требованиям 

непрерывного профессионального образования посредством организации 

тьюторского сопровождения учителя, поддержки педагога в осознании 

собственных  профессиональных потребностей и дефицитов, составлении и 

реализации им индивидуальной программы профессионального развития 

(далее – ИППР) при использовании возможностей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций общего и дополнительного 

профессионального образования. 
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Исполнители / 

соисполнители 

проекта 

Педагогический коллектив школы, организации системы ДПО (по 

согласованию) 

Краткое 

описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта  

Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность тьютора, 

сопровождающего профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогов.  

Практическая реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

Наличие обобщенного практического опыта реализации программы 

тьюторского сопровождения профессионального развития и повышения 

квалификации педагога. 

Методические рекомендации по выстраиванию индивидуального 

образовательного маршрута на основе программы индивидуального 

профессионального развития. 

Профессиональный рост педагогов. 

Основные 

подходы к 

оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Критерием результативности деятельности по реализации проекта является: 

1.Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность тьютора 

(функционал, должностные инструкции, документация тьютора: программа 

сопровождения обучающегося педагога, анализ реализации программы, 

материалы мониторинга профессионального развития педагога). 

2.Наличие эффективных практик организации тьюторского сопровождения 

учителей. 

3. Наличие позитивной динамики в преодолении профессиональных 

затруднений, дефицитов педагогов. Успешный профессиональный рост 

педагогов: 

• увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории; 

• наличие педагогов-методистов и педагогов-наставников в школе 

(реализация НСУР); 

• увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический 

опыт на районном, городском и всероссийском уровне; 

• увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического 

мастерства, методических проектов; 

• повышение качества образования; 

• увеличение доли педагогов, повышающих уровень 

профессионального мастерства в формате непрерывного 

образования; 

• увеличение доли педагогов, обученных в области реализации 

требований ФГОС СОО; 

• увеличение доли педагогов, обученных в области обновления 

содержания и методов преподавания курса «Технология»; 

• увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных 

затруднений, дефицитов в области работы с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами; 

• увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных 

затруднений, дефицитов в области работы с одаренными 

школьниками; 

• увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных 

затруднений, дефицитов в области проектирования современного 

урока. 
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Основные 

потребители 

результатов 

проекта 

Администрация образовательных организаций, педагогические коллективы, 

педагоги, специалисты системы ДПО 

Перспективы 

развития 

проекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение научно-

практической конференции, проведение вебинаров и видеоконференций, 

открытие web-страницы, Интернет-форумы 

 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Создание условий для тьюторского сопровождения профессионального развития и 

повышения квалификации педагогов:  

• подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность тьютора, 

сопровождающего профессиональное развитие и повышение квалификации педагога; 

• подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной 

компетентности педагогов; 

• создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых в Санкт-Петербурге и 

других регионах Российской Федерации;  

• координация деятельности МО, профессиональных обучающихся сообществ педагогов. 

2. Осуществление образовательной деятельности:  

• подготовка (обучение) тьютора(-ов) профессионального развития учителей; 

• поддержка учителей школы в осознании профессиональных потребностей и дефицитов 

(диагностирование профессиональной компетентности, выявление «точек роста», 

составление ИППР, стимулирование осознания педагогом своих профессиональных 

возможностей, которые появляются при реализации индивидуальной программы;  

• сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в период 

повышения квалификации, в самообразовании, профессиональном развитии в целом; 

• проведение тренингов, тьюториалов, консультирование педагогов, в т. ч. в 

информационной (/цифровой) образовательной среде. 

3. Формирование профессиональной развивающей среды учителя: 

• актуализация методических поисков через работу учителя в МО по предметам;  

• расширение горизонтов методического творчества через работу в профессиональных 

обучающихся сообществах педагогов; 

• актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание методического 

кабинета, работающего в онлайн-режиме; 

• создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов. 

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:  

• изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, 

повышении квалификации, в поддержке при выборе и использовании учебно-

методических комплектов и комплексов, современных образовательных технологий;  

• изучение полезности и привлекательности тьюторского сопровождения педагога;  

• подготовка навигационной базы актуальных программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в Санкт-Петербурге и других регионах 

Российской Федерации. 
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План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для тьюторского сопровождения профессионального развития и 

повышения квалификации педагогов 

Подготовка пакета документов, регламентирующих 

деятельность тьютора, сопровождающего 

профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагога 

+ 

    

Подбор и обновление инструментария диагностики 

профессиональной компетентности педагогов 
+ + + + + 

Создание «навигационной» базы актуальных программ 

дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в Санкт-Петербурге и других регионах 

Российской Федерации 

+     

Обновление «навигационной» базы актуальных 

программ дополнительного профессионального 

образования 

+ + + + + 

Координация деятельности МО, профессиональных 

обучающихся сообществ педагогов 
+ + + + + 

2. Осуществление образовательной деятельности 

Поддержка учителей школы в осознании 

профессиональных потребностей и дефицитов 

тьютором: 

• диагностирование профессиональной 

компетентности педагогов; 

• выявление «точек роста»; 

• составление ИППР; 

• стимулирование осознания педагогом своих 

профессиональных возможностей, которые 

появляются при реализации индивидуальной 

программы 

+ + + + + 

Сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов в период повышения 

квалификации, в самообразовании, профессиональном 

развитии в целом 

+ + + + + 

Проведение тьюториала для педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты и затруднения в области 

технологических и методических аспектов 

конструирования урока, соответствующего 

требованиям ФГОС 

+ + + + + 

Проведение тьюториала для педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты и затруднения в области 

оценочной деятельности 

 + +   

Проведение тьюториала «Достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

средствами смыслового чтения» 

 + +   

Проведение тьюториала для педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты и затруднения при работе 

с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

  + +  
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Проведение тьюториала для педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты и затруднения при работе 

с одаренными детьми 

 + + +  

Проведение тьюториала для педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты и затруднения при работе 

работе с детьми-билингвами 

   + + 

Практико-ориентированные, проблемно-проектные 

семинары 
+ + + + + 

Тренинги для педагогов с целью удовлетворения 

профессиональных потребностей и устранения 

методических, предметных, ИКТ профессиональных 

дефицитов 

+ + + + + 

Круглые столы участников образовательного процесса 

и социальных партнеров по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

ООО, СОО 

+ + + + + 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий 

+ + + + + 

Обучение педагогов на КПК + + + + + 

Консультирование педагогов в т. ч. в информационной 

(/цифровой) образовательной среде 
+ + + + + 

3. Формирование профессиональной развивающей среды учителя 

Актуализация методических поисков через работу 

учителя в МО по предметам 
+ + + + + 

Расширение горизонтов методического творчества 

через работу в профессиональных обучающихся 

сообществах педагогов «Смысловое чтение», «Кейс-

метод обучения», «Технология интеллект-карт в 

образовательном процессе школы» и др. 

+ + + + + 

Актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС 

через создание методического кабинета, работающего в 

онлайн-режиме 

+ + + + + 

Создание внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогов 
     

Поддержка участия учителей в конкурсах 

педагогического мастерства на всероссийском, 

городском и районном уровнях 

+ + + + + 

Разработка программы внутрифирменного повышения 

квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога  

+ +    

Внедрение программы внутрифирменного повышения 

квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога  

 + + + + 

Формирование электронной библиотеки (медиатеки) 

(на базе библиотеки): создание банка педагогических 

идей  

+ + + + + 

Совершенствование ресурсного электронного центра с 

использованием локальной школьной сети   
  + + 

+ 
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Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты реализации проекта Индикаторы достижения 

планируемых результатов 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 
60% 70% 85% 85% 90% 

2. Наличие педагогов-методистов и педагогов-

наставников в школе (НСУР) 
3% 4% 5% 5% 5% 

3. Увеличение доли педагогов, представляющих 

свой педагогический опыт на районном, городском 

и всероссийском уровне  

5% 6% 7% 8% 9% 

4. Увеличение доли педагогов-участников конкурсов 

педагогического мастерства, методических проектов 
5% 7% 8% 12% 15% 

5. Повышение качества образования 40% 42% 45% 48% 50% 

6. Увеличение доли педагогов, повысивших уровень 

профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования 

10% 15% 35% 55% 70% 

7. Увеличение доли педагогов, обученных в области 

реализации требований ФГОС СОО (уровень СОО) 
50% 100% 100% 100% 100% 

8. Увеличение доли педагогов, обученных в области 

обновления содержания и методов преподавания 

курса «Технология» 

20% 40% 60% 80% 100% 

9. Увеличение доли педагогов, обученных в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

20% 30% 70% 80% 100% 

10. Увеличение доли педагогов, обученных в 

области обучения и воспитания одаренных 

школьников 

20% 30% 70% 80% 100% 

10. Увеличение доли педагогов, обученных в 

области проектирования современного урока 
20% 50% 70% 85% 100% 

11. Увеличение доли педагогов, не испытывающих 

профессиональных затруднений, дефицитов в 

области работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

20% 30% 70% 80% 100% 

12. Увеличение доли педагогов, не испытывающих 

профессиональных затруднений, дефицитов в 

области работы с одаренными школьниками 

20% 30% 70% 80% 100% 

13. Увеличение доли педагогов, не испытывающих 

профессиональных затруднений, дефицитов в 

области проектирования современного урока 

50% 60% 70% 85% 100% 
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Программа управления реализацией проекта   

Цель программы: создание условий для обеспечения социально-культурной 

результативности реализации проекта.  

Ресурсы  

(перечень) 

Основные мероприятия по их формированию Сроки 

проведения 

Информаци

онные 

1. Создание банка данных об опыте тьюторского 

сопровождения педагогов. 

2. Определение партнёров для сотрудничества. 

3. Информирование педагогов, социальных партнеров о целях, 

задачах, технологиях работы тьютора. 

4. Информационная поддержка нововведений. 

5. Информирование заказчиков проекта, педагогического 

коллектива о результатах реализации проекта. 

6. Информационное наполнение страницы сайта школы, 

посвященной реализации проекта 

2020г. 

 

2020г. 

Постоянно 

2021г. 

Постоянно 

Постоянно  

(/ по запросу) 

В течение всего 

периода 

Организаци

онные 

1. Презентация инициативы проектной группы 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

2. Анкетирование педагогов на предмет заинтересованности 

проектом и готовности к его реализации. Определение 

методических дефицитов и «Точек роста». 

3. Создание «расширенной» творческой группы из числа 

педагогов, административных работников. 

4. Проведение методических советов, заседаний МО по 

вопросам «запуска» и реализации проекта. 

5. Организация процесса мотивации и стимулирования 

участников проекта. 

6. Организация системы контроля над реализацией проекта. 

7. Организация мониторинга качества и эффективности 

действий при реализации проекта. 

8. Организация мероприятий по урегулированию вопросов 

взаимодействия школы и социальных партнеров. 

9. Утверждение программ научно-методического 

сопровождения деятельности школы. 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

 

2020г. 

 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

 

2020г. 

 

Кадровые 1. Методический совет по вопросам организации тьюторского 

сопровождения.  

2. Консультирование педагогов по вопросам использования 

ИКТ, технологий проектирования, технологий открытого 

образования, работы с детьми с ОВЗ, одаренными детьми.  

3. Перераспределение должностных обязанностей. 

4. Подбор кадров для технического и информационного 

сопровождения проекта. 

2020г. 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

2020г. 

Програм-

мно-методи-

ческие 

1. Подготовка материалов для проведения консультаций, 

телеконференций, создания раздела сайта школы.  

2. Научно-методическая и информационная поддержка 

педагогов.  

3. Консультации для педагогов по вопросам образовательной 

деятельности.  

4. Проведение экспертизы качества методических разработок 

педагогов, административных работников. 

5. Проведение консультаций, встреч участников проектных 

групп, дней открытых дверей на базе школы 

 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 
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Нормативно

-правовое 

обеспечение 

 

 

Создание Положений: Положение о тьюторском 

сопровождении педагога. Разработка ДИ тьютора. 

Разработка и подписание договоров: создание программ для 

использования внебюджетных источников финансирования 

проекта;издание приказов и распоряжений по реализации 

проекта. 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

Материаль-

но-техни – 

ческие 

1.Создание и оснащение кабинета (/онлайн-кабинета) тьютора В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

1. Поиск источников внебюджетного финансирования проекта. 

2. Решение вопросов финансирования проекта из бюджетных 

источников 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования  

Объем  

1. Бюджет 100%  100% 

Результат реализации 

проекта   

 

Реализация данного проекта будет способствовать освоению 

педагогами школы новых компетенций, что позволит   

существенно повысить качество образования. 

 

 
 

Участники реализации проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение 

функционала в соответствии с должностной инструкцией)   

Тьютор (-ы) члены рабочей группы по реализации проекта  

Председатели МО, 

руководители 

профессиональных 

обучающихся сообществ 

педагогов 

члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение 

функционала в соответствии с функциональными обязанностями) 

Руководитель проектной 

группы 

Заместитель директора по УВР 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Компетентный родитель» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.   

Перечень задач 

государственной 

политики в сфере 

образования, на 

решение которых 

направлен проект  

1. Реализация основных направлений Национального проекта 

«Образование» (подпроект «Современная школа»): 

• вовлечение в развитие системы общего образования всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители) и социума. 

2. Реализация основных направлений государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-

2025) 

• создать систему интерактивного взаимодействия социума (в т.ч. 

семьи) и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

3. Реализация основных направлений Национального проекта 

«Образование»: 

• создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей.   

Документы:  

- Конституция РФ. 

- ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" от 24.07. 1998г. № 124 

Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.). 

- Федеральный Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних". 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»» (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

- Приказ № 636 от 22.10.99.г. "Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации". 

- Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. "О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования". 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 

28-51-513/16. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования. 

- Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических 
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психологов образования, май 2003г.Москва). 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальностьпроекта 

Современный ритм жизни, увеличение уровня конфликтности 

семейных отношений, повышенная занятость родителей наряду с низким 

уровнем родительской компетенции существенно искажают характер 

детско-родительских отношений: усилилась тенденция самоустранения 

родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребёнка; во многих семьях ослаблены межличностные связи между 

родителями и детьми, и, как следствие, авторитетом становится внешнее, 

далеко не всегда позитивно направленное окружение, что приводит к 

утрате влияния семьи на ребенка. Под действием многочисленных 

стрессогенных факторов семья зачастую не справляется со своей 

социализирующей функцией, не гарантирует ребенку защищенности, а 

члены семьи подчас наносят вред его физическому и психическому 

здоровью. Многие дети в семье живут в условиях социально-

психологической депривации, испытывают дефицит эмоциональной 

поддержки со стороны родителей, социально и педагогически запущены. 

Трудности, переживаемые российской семьей, привели к 

возникновению совершенно новых, ранее считавшихся нетипичными, 

проблем воспитательного характера. Это проявляется в формализации 

контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм 

деятельности и досуга, в дефиците заинтересованного общения. 

Низкая психолого-педагогическая компетентность родителей, 

снижение воспитательного потенциала семьи определяют необходимость 

поиска новых педагогических и психологических форм поддержки семьи, 

адекватных современной социокультурной, экономической ситуации и 

приоритетам социальной политики государства. Именно школа, являясь 

важнейшим социальным институтом, призвана не только обучать и 

воспитывать ребенка, но педагогически управлять семейным воспитанием.  

Цель реализации проекта – создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Задачи проекта:  

1. Определить содержание и структуру компетенции родителей в 

вопросах образования и воспитания как основы организации 

взаимодействия школы и семьи.  

2. Создать организационные и педагогические условия для повышения 

компетентности родителейв вопросах образования и воспитания, 

эффективного взаимодействия семьи и школы в условиях обновления 

образования: 

• создать родительский клуб «Взаимодействие»; 

• создать онлайн-кабинет педагога-психолога и социального педагога 

школы; 

• апробировать новые формы оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

3. Определить уровень эффективности работы школы в области 

повышения компетентности родителейв вопросах образования и 

воспитания. 
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Краткое 

описание 

замысла 

Концептуальные идеи 

По мнению разработчиков проекта, основой повышения родительской 

компетенции в вопросах образования и воспитания детей является 

осознание и принятие родителями ценности своего опыта, необходимости 

саморазвития для достижения результатов в воспитании детей. Таким 

образом, родительская компетенция предполагает активную позицию 

семьи в получении необходимых педагогических знаний, готовность 

пополнять их и применять эти знания на практике. 

Содержание родительской компетенции в вопросах образования и 

воспитания детей может включать в себя взаимодействие родителя и 

ребенка, ценностные ориентации родителей и стиль семейного 

воспитания.  

Школа, создавая организационно-педагогические условия для 

повышения родительской компетентности, должна обеспечить 

результативное взаимодействие в диадах «учитель-родители», «классный 

руководитель-родители», «психолог-родители», «социальных педагог-

родители», «учитель-ученик» и «родители-учащиеся». Это 

взаимодействие будет обеспечено, если: 

• в школе появятся новые институциональные формы организации 

деятельности: родительский клуб, онлайн-кабинет психолога и 

социального педагога школы; 

• будут апробированы новые формы оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей; 

• будет реализован личностно-деятельностный, диалогический, 

индивидуально-творческий подходы в организации взаимодействия 

педагога с родителями школьников. 

Эффективность работы школы в области повышения родительской 

компетенции в вопросах образования и воспитания детей может быть 

определена рядом критериев, к которым относятся: реализация семьей 

функции воспитания, развития и социализации ребенка; повышение 

уровня педагогической культуры родителей, отношений в диадах 

«родитель-ребенок», включение родителей в процесс социального 

воспитания детей. Показателями, детерминирующими выделенные 

критерии, служат: высокий и средний уровни воспитательной 

деятельности родителей, преобладание конструктивных типов 

взаимодействия родителей и детей, доверие родителей школе, желание 

дальнейшего сотрудничества, отсутствие гиперопеки и отчуждения во 

взаимодействии с ребенком. 

Краткое описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта  

Наличие в школе новых институциональных форм организации 

деятельности: родительского клуба, онлайн-кабинета педагога-психолога 

и социального педагога. 

Наличие новых форм оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Диагностируемый высокий и средний уровни компетентности 

родителей в вопросах образования и воспитания детей.  

Диагностируемое преобладание конструктивных типов взаимодействия 

родителей и детей. 

Диагностируемое доверие родителей школе, готовность родителей к 

участию в образовательной деятельности. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством психолого-
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педагогической, методической и консультативной помощи. 

Основные 

подходы к оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Создан и успешно функционирует родительский клуб 

«Взаимодействие». 

Создан и успешно функционирует онлайн-кабинет педагога-психолога 

и социального педагога для дистанционной поддержки родителей 

(законных представителей детей).  

Апробированы и внедрены в образовательную практику новые формы 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

том числе с использованием возможностей онлайн-кабинет педагога-

психолога и социального педагога, - не менее 1400 консультаций. 

Доля родителей, имеющих высокий и средний уровни компетентности 

родителей в вопросах образования и воспитания детей, - не менее 80%.  

Доля семей, в которых преобладает конструктивный тип 

взаимодействия родителей и детей, - не менее 70%. 

Доля родителей, имеющих высокий уровень доверия школе, 

выражающих готовность к участию в образовательной деятельности, - не 

менее 75%. 

Доля родителей, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги, - 95%. 

Организовано обучение специалистов для оказания ими психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). Доля обученных педагогов – 100%. 

Основные 

потребители 

результатов 

проекта 

Администрация образовательных организаций, педагогические 

коллективы, педагоги, родительская общественность 

Перспективы 

развития проекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение 

научно-практической конференции, проведение вебинаров и 

видеоконференций, открытие web-страницы, Интернет-форумы 

 
Мероприятия по реализации проекта 

Создание условий дляповышения компетенции родителей в вопросах образования и 

воспитания детей 

• подготовка пакета документов, регламентирующих работу родительского клуба 

«Взаимодействие»; 

• подготовка пакета документов, регламентирующих работу онлайн-кабинета педагога-

психолога и социального педагога; 

• подбор и обновление инструментария диагностики уровня родительской компетенции в 

вопросах образования и воспитания; 

• подбор и обновление инструментария диагностики уровня доверия родителей школе, 

готовности родителей к участию в образовательной деятельности; 

• подбор и обновление инструментария диагностики типов взаимодействия родителей и 

детей; 

• подбор и обновление инструментария диагностики профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с родителями, оказания им психолого-

педагогической помощи; 

• создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных практик работы 



125 
 

школ Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации в области повышения 

родительской компетенции в вопросах образования и воспитания детей;  

• координация деятельности МО, профессиональных обучающихся сообществ педагогов, 

Управляющего совета, родительских комитетов классов. 

Осуществление образовательной, просветительской и иной деятельности  

• поддержка родителей обучающихся школы в осознании ими потребностей и дефицитов 

в области родительской компетентности, выявление «точек роста», составление 

индивидуальных программ повышения родительской компетентности в рамках 

родительского клуба, работы кабинета психолога и социального педагога (в том числе в 

онлайн-режиме);  

• консультирование родителей, в т.ч. в информационной (/ цифровой) образовательной 

среде; 

• реализация программы работы родительского клуба «Взаимодействие»; 

• апробация новых форм организации взаимодействия с родителями*. 

Формирование профессиональной развивающей среды педагога 

• актуализация методических поисков через работу педагога в МО классных 

руководителей;  

• расширение горизонтов методического творчества через работу в профессиональных 

обучающихся сообществах педагогов; 

• актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС; 

• создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов. 

Маркетинг образовательной и методической деятельности 

• изучение актуальных потребностей родителей в психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи; 

• изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, 

повышении квалификации, в поддержке при организации работы с родителями;  

• изучение полезности и привлекательности работы родительского клуба, онлайн-кабинет 

психолога и социального педагога;  

• подготовка «навигационной» базы актуальных практик работы школ Санкт-Петербурга 

и других регионов Российской Федерации в области повышения родительской 

компетенции в вопросах образования и воспитания детей. 

 

*Формы организации взаимодействия школы с родителями, проходящие апробацию в 

ходе реализации проекта 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель – сбор обработка и использование данных о наличии у родителей необходимых 

педагогических компетенций, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 
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Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п.  

Современные активные формыорганизации работы с родителями 

Цель – повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция с 

использованием 

ТРКМЧП и др. 

технологий 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем 

образования и воспитания 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем образования и воспитания ребенка на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает участие родителей в мероприятиях школы 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, 

обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Это праздники воспоминаний, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и образования, оказание 

родителям своевременной помощи  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей школе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

Исследовательские, 

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 
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Досуговые формы 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Совместные походы и экскурсии 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий дляповышения компетенции родителей в вопросах образования и 

воспитания детей 

Подготовка пакета документов, регламентирующих 

работу родительского клуба «Взаимодействие» 
+     

Подготовка пакета документов, регламентирующих 

работу онлайн-кабинета психолога 
+     

Подготовка пакета документов, регламентирующих 

работу онлайн-кабинета социального педагога 
+     

Подбор и обновление инструментария диагностики 

уровня родительской компетенции в вопросах 

образования и воспитания 

+ + + + + 

Подбор и обновление инструментария диагностики 

уровня доверия родителей школе, готовности 

родителей к участию в образовательной деятельности 

+ + + + + 

Подбор и обновление инструментария диагностики 

типов взаимодействия родителей и детей 
+ + + + + 

Подбор и обновление инструментария диагностики 

профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с родителями, оказания им 

психолого-педагогической помощи 

+ + + + + 

Создание, постоянное обновление «навигационной» 

базы актуальных практик работы школ Санкт-

Петербурга и других регионов Российской Федерации 

в области повышения родительской компетенции в 

вопросах образования и воспитания детей 

+ + + + + 

Координация деятельности МО, профессиональных 

обучающихся сообществ педагогов, Управляющего 

совета, родительских комитетов классов 

+ + + + + 

2. Осуществление образовательной, просветительской и иной деятельности 

Реализация программы работы родительского клуба 

«Взаимодействие» 
+ + + + + 

Апробация новых форм организации взаимодействия с 

родителями (см. ниже) 
+ + + + + 

Поддержка родителей обучающихся школы в 

осознании ими потребностей и дефицитов в области 

родительской компетентности, выявление «точек 

роста», составление индивидуальных программ 

повышения родительской компетентности 

+ + + + + 

Консультирование, поддержка родителей, в т.ч. в 

информационной (/ цифровой) образовательной среде 
+ + + + + 

3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога 

Актуализация методических поисков через работу 

педагога в МО классных руководителей 
+ + + + + 

Расширение горизонтов методического творчества 

через работу в профессиональных обучающихся 

сообществах педагогов 

+ + + + + 



128 
 

Актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС + + + + + 

Создание внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогов в формировании 

родительской компетентности в области образования и 

воспитания детей 

  + + + 

 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты реализации проекта Индикаторы достижения 

планируемых результатов 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, в том числе с 

использованием возможностей онлайн-кабинет 

психолога и социального педагога, - не менее 1400 

консультаций 

500 700 900 1000 1400 

Доля родителей, имеющих высокий и средний уровни 

компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания детей, - не менее 80% 

50% 55% 60% 70% 80% 

Доля семей, в которых преобладает конструктивный тип 

взаимодействия родителей и детей, - не менее 70% 
55% 60% 62% 65% 70% 

Доля родителей, имеющих высокий уровень доверия 

школе, выражающих готовность к участию в 

образовательной деятельности, - не менее 75% 

50% 55% 60% 70% 75% 

Доля родителей, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, - 95% 

75% 80% 85% 90% 95% 

Организовано обучение специалистов для оказания ими 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). Доля обученных педагогов – 100%. 

75% 80% 85% 90% 100% 
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Программа управления реализацией проекта   

Цель программы: создание условий для обеспечения социально-культурной 

результативности реализации проекта.  

Ресурсы  

(перечень) 

Основные мероприятия по их формированию Сроки 

проведения 

Информаци

онные 

1. Создание банка данных об опыте работы школ в области 

повышения родительской компетенции в вопросах 

образования и воспитания. 

2. Определение партнёров для сотрудничества. 

3. Информирование педагогов, родителей, социальных 

партнеров о целях, задачах, технологиях работы в рамках 

проекта. 

4. Создание медиатеки по теме «Компетентный родитель».   

5. Информационная поддержка нововведений. 

6. Информирование заказчиков проекта, педагогического 

коллектива о результатах реализации проекта. 

7. Информационное наполнение страницы сайта школы, 

посвященной реализации проекта 

2020г. 

2020г. 

Постоянно 

2021г. 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение всего 

периода 

Организаци

онные 

1. Презентация инициативы проектной группы 

педагогическому коллективу, родительской общественности. 

2. Анкетирование педагогов, родителей на предмет 

заинтересованности проектом и готовности к его реализации. 

3. Создание «расширенной» творческой группы из числа 

педагогов, административных работников. 

4. Проведение методических советов, заседаний МО классных 

руководителей по вопросам «запуска» и реализации проекта. 

5. Организация процесса мотивации и стимулирования 

участников проекта. 

6. Организация системы контроля над реализацией проекта. 

7. Организация мониторинга качества и эффективности 

действий при реализации проекта. 

8. Организация мероприятий по урегулированию вопросов 

взаимодействия школы и семьи. 

9. Утверждение программ научно-методического 

сопровождения деятельности школы. 

2020г. 

 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

 

2020г. 

 

Кадровые 1. Методический совет по вопросам повышения родительской 

компетенции в области образования и воспитания.  

2. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

использования современных технологий воспитания, 

организации работы с родителями.  

3. Перераспределение должностных обязанностей. 

4. Подбор кадров для технического и информационного 

сопровождения проекта. 

2020г. 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

2020г. 

Програм-

мно- мето-

дические 

1. Подготовка материалов для проведения консультаций, 

телеконференций, создания станицы сайта школы «Онлайн-

кабинет педагога-психолога», «Онлайн-кабинет социального 

педагога».  

2. Программно-методическая поддержка педагогов.  

3. Консультации для педагогов по вопросам повышения 

родительской компетенции в области образования и 

воспитания.  

4. Проведение экспертизы качества научно-методических 

 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 
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разработок педагогов, административных работников. 

5. Проведение консультаций, встреч участников проектных 

групп, дней открытых дверей на базе школы 

Нормативно

-правовое 

обеспечение 

 

 

Создание Положений: Положение о родительском 

клубе;Внесение изменений в ДИ педагога-психолога и 

социального педагога. 

Разработка и подписание договоров: создание программ для 

использования внебюджетных источников финансирования 

проекта;издание приказов и распоряжений по реализации 

проекта. 

 

 

 

2020г. 

 

 

Материаль-

но-техни-

ческие 

1. Оснащение компьютеров в школе современным ПО. В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

1. Поиск источников внебюджетного финансирования проекта. 

2. Решение вопросов финансирования проекта из бюджетных 

источников 

В течение 

срока 

реализации 

проекта 

 

 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования  

Объем  

1. Бюджет 100%  100% 

Результат реализации 

проекта   

 

Реализация данного проекта будет способствовать освоению 

родителями и педагогами новых компетенций, что позволит   

существенно повысить качество образования. 

 

 

Участники реализации проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги, классные 

руководители 

члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение 

функционала в соответствии с должностной инструкцией)   

Руководители МО, 

руководители 

профессиональных 

обучающихся сообществ 

педагогов 

члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение 

функционала в соответствии с функциональными обязанностями) 

Руководитель проектной 

группы 

Заместитель директора по УВР 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 «Развитие добровольческого движения в школе как инструмент  

воспитания социально активной личности» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

- создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально активной 

личности; 

- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся через 

обновление содержания воспитательной работы в школе, в том числе создание программы 

добровольческой (волонтерской) работы. 

Перечень задач 

государственной 

политики в сфере 

образования, на 

решение которых 

направлен проект  

1. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

(Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)). 

2. Воспитание успешной, гармонично развитой, социально активной и 

ответственной личности («Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях», подготовленная 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.). 

Документы:  

- Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий 

(Амстердам, январь 2001 г., Международный Год добровольцев) при 

поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). 

- Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117). 

- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р. 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 

года N 599. 

- Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). 

-«Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях», подготовленная Минобрнауки во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012г.   
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- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

-Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 

2019г. №4). 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

проекта  

 

Образовательными организациями Российской Федерации накоплен 

богатый практический опыт формирования социальной активности у 

школьников средствами организации добровольческого движения, 

средствами учебной и внеучебной деятельности: трудовой, игровой, 

досуговой, спортивно-оздоровительной.  

Неотъемлемой частью воспитательных традиций советской школы 

было тимуровское движение – массовое патриотическое движение 

пионеров и школьников, содержанием которого являлась гражданская 

забота о нуждающихся в помощи людях. Возникшее в СССР в 

сороковых годах двадцатого века под влиянием повести А.П.Гайдара 

«Тимур и его команда» как движение по оказанию помощи семьям 

военнослужащих, оно стало действенной формой общественно полезной 

деятельности детей, способствующей их нравственному воспитанию, 

развитию их инициативы и самостоятельности. 

На протяжении последних лет многие традиции советской школы 

были утеряны, в частности, традиции использования добровольческого 

движения как инструмента воспитания социально активной личности. 

Современный социум, социальное окружение школы стали 

неоднородны, поливариантны. Однако школа и социум не разделены: 

школа отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие 

городскому жителю, в то же время помогает в преодолении социальных 

различий, сохранении принципа социального равенства.  

В настоящее время остро встает вопрос создания системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности (Национальный проект 

«Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10). 

Одним из возможных вариантов организации этого взаимодействия с 

целью формирования у школьников социального опыта, социальной 

активности, освоения детьми нравственных ценностей, накопленных 

обществом, является развитие добровольческого (волонтерского) 

движения в школе, создание волонтерских отрядов.  

Во Всемирной декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 

года, подчеркивается, что добровольчество – способ сохранения и 

укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей 

граждан, личностного роста, через осознание человеческого потенциала. 

Определение педагогических условий, при которых добровольческое 

(волонтерское) движение станет эффективным средством воспитания 

социально активной личности в условиях обновления всех сторон жизни 

общества, становится актуальной задачей. 

Цель проекта – определить воспитательные возможности 

добровольческого (волонтерского) движения в развитии социальной 

активности у школьников. 
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Краткое описание 

замысла 

Задачи проекта: 

1. Определить функции, принципы, содержание работы 

волонтерского отряда на базе школы. 

2. Определить пути взаимодействия социальных институтов в 

процессе становления волонтерского движения в школе. 

3. Разработать содержательно-технологическое обеспечение процесса 

воспитания социально активной личности в рамках программы работы 

волонтерского отряда «Инициатива». 

4. Определить эффективность методов и приемов воспитания 

социально активной и ответственной личности в рамках работы 

волонтерского отряда. 

4. Создать систему интерактивного взаимодействия социума и 

школы рамках реализации программы работы волонтерского отряда 

«Инициатива». 

Краткое описание замысла 

Добровольческое (волонтерское) движение – это добровольная 

форма объединения для мобилизации социальной инициативы, 

достижения общественно значимых целей, совместного решения общих 

проблем, способствующая личностному росту его участников. 

Возможности добровольческого движения в воспитании социально 

активной личности обусловлены реализацией сразу нескольких 

принципов:  

• добровольностью включения волонтеров в различные виды 

социально-ценной деятельности;  

• правом выбора средств достижения целей при совместном 

решении проблем;  

• признанием равенства личных и общественных потребностей; 

• осознанием собственной социальной защищенности волонтеров 

при готовности защищать интересы других;  

• сочетанием самоуправления с последовательным развитием 

демократических начал в управлении;  

• неформальностью, нестандартностью содержания деятельности; 

• разновозрастным составом участников;  

• целенаправленным использованием обучения и воспитания как 

средства достижения социально значимых целей и личностного 

роста волонтеров. 

Педагогическая целесообразность участия школьников в социально 

ценной добровольческой деятельности несомненна. 

Добровольческий (волонтерский) отряд, организованный на базе 

школы, создаст условия  для формирования у школьников социального 

опыта, освоения ими нравственных ценностей, формирования 

социальной активной личности, а также обеспечит апробацию системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы в вопросах воспитания подрастающего поколения. 

Добровольческая деятельность предоставит школьнику возможность:  

• проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести 

навыки, необходимые в дальнейшей жизни, ответственного 

лидерства и исполнительской деятельности;  

• сориентироваться в различных видах профессиональной 

деятельности, получить реальное представление о 

предполагаемой профессии или выбрать направление 
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профессиональной подготовки;  

• овладеть полезными социальными и практическими навыками, 

напрямую не относящимися к профессиональному выбору 

человека, но важными для жизни.  

Система интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы обеспечит вовлечение всех 

заинтересованных в развитии образования субъектов социума к 

реализации воспитательно-образовательных программ школы. 

Содержательно-технологическая поддержка процесса воспитания 

социально активной и ответственной личностиможет обеспечить 

логически завершенную последовательность этапов личностного роста 

волонтеров, целостность которого обеспечена единством структурных 

(цель, принципы, содержание, технологии) и функциональных 

(аксиологическая, адаптирующая, передача культурного наследия, 

компенсаторная, регулятивная) компонентов.  

Исполнители / 

соисполнителипр

оекта 

Педагогический коллектив школы, субъекты социального 

партнерства, организации и педагоги системы ДПО, ВО (по 

согласованию) 

Краткое описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта  

1. Создан волонтерский отряд «Инициатива» на базе школы. 

2. Определены функции, принципы, содержание работы 

волонтерского отряда «Инициатива». 

2. Определены пути взаимодействия социальных институтов в 

процессе становления волонтерского движения в школе. 

3. Имеется содержательно-технологическое обеспечение процесса 

воспитания социально активной личности в рамках программы работы 

волонтерского отряда «Инициатива». 

4. Определены направления диагностики эффективности 

использования волонтерского движения как средства воспитания 

социально активной и ответственной личности. 

4. Создана система интерактивного взаимодействия социума и 

школы рамках реализации программы работы волонтерского отряда 

«Инициатива». 

Основные подходы 

к оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

1. Созданы новые школьные традиции и школьная «инфраструктура» 

социальной направленности: 

• создан и функционирует школьный волонтерский отряд; 

• доля обученных педагогов, специалистов – 18%. 

2. Уровень развития волонтерского движения: 

• в добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% 

учащихся; 

• доля учащихся школы, принимающих участие в социальных 

проектах, не менее 30 %. 

3. Уровень эффективности деятельности волонтеров, отражающий 

взаимодействие социума и школы рамках реализации программы работы 

волонтерского отряда:  

• количество лиц, охваченных мероприятиями, проводимыми 

волонтерами на единицу его членов; 

• активность волонтеров в реализации проектов школы, города, 

страны. 

4. Диагностируемый высокий уровень развития социальной 

активности и ответственности у школьников. 

5. Положительная динамика развития социальной активности и 
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ответственности у школьников. 

6. Диагностируемый высокий уровень удовлетворенности 

представителей социума результатами работы школы в области развития 

волонтерского движения. 

Основныепотребит

елирезультатовпро

екта 

Администрация образовательных организаций, педагогические 

коллективы, педагоги, специалисты системы ДПО, социальные 

партнеры, представители социума 

Перспективыразви

тияпроекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение 

научно-практической конференции, проведение вебинаров и 

видеоконференций, открытие web-страницы, Интернет-форумы 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Создание условий для организации деятельности волонтерского отряда 

«Инициатива» на базе школы:  

• подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность волонтерского отряда 

на базе школы; 

• подбор и постоянное обновление инструментария диагностики уровня развития 

социальной активности и ответственности у школьников, профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах развития волонтерского движения; 

• создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ 

волонтерской работы, реализуемых в школах и иных учреждениях Санкт-Петербурга и 

других регионов Российской Федерации;  

• координация деятельности педагогов, психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов. 

2. Осуществление образовательной деятельности:  

• создание волонтерской команды; 

• обучение волонтеров навыкам работы с разными группами и представителями социума. 

Реализация ДОП «Я волонтер»; 

• планирование работы добровольческого отряда. 

Реализация программы работы по следующим направлениям: 

• Помощь пожилым людям и инвалидам 

• Взаимодействие с детьми, оставшимися без попечения родителей 

• Социальное проектирование 

• Музейная работа 

• Шефская работа 

• Деятельность ученического самоуправления 

• Профилактическая работа 

3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога: 

• актуализация методических поисков через работу педагога в творческих группах и др.;  

• актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание методического 

кабинета, работающего в онлайн-режиме; 

• повышение квалификации педагогов по вопросам развития волонтерского движения и 

оценке «воспитательных приращений», которые дает апробация этой формы 

организации деятельности в школе; 

• создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов. 

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:  

• изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, 

повышении квалификации, в поддержке при выборе и использовании современных 

воспитательных технологий;  

• подготовка навигационной базы актуальных программ работы волонтерских отрядов, 

реализуемых в школах Санкт-Петербурге и других регионов Российской Федерации. 

 



136 
 

План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание условий для организации деятельности волонтерского отряда на базе школы 

Подготовка пакета документов, регламентирующих 

деятельность волонтерского отряда «Инициатива» на базе 

школы 

+     

Подбор и постоянное обновление инструментария 

диагностики уровня развития социальной активности 

школьников 

+ + + + + 

Подбор и постоянное обновление инструментария 

диагностикипрофессиональной компетентности педагогов в 

вопросах развития волонтерского движения 

+ + + + + 

Создание, постоянное обновление «навигационной» базы 

актуальных программ волонтерской работы, реализуемых в 

школах и иных учреждениях Санкт-Петербурга и других 

регионов Российской Федерации 

+ + + + + 

Координация деятельности педагогов, психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов. 

+ + + + + 

2. Осуществлениеобразовательнойдеятельности 

Создание волонтерской команды +     

Обучение волонтеров навыкам работы с разными группами и 

представителями социума. Реализация ДОП «Я волонтер», 

включающей четыре содержательных модуля: 

- Модуль 1 «Исторические аспекты волонтерства» знакомит 

детей с историей зарождения волонтерства в России и 

европейских странах; направлениями деятельности 

волонтёрских организаций; ролью государства в развитии 

волонтёрской деятельности. В ходе занятий школьники 

изучат нормативно-правовые документы, регулирующие 

волонтерскую деятельность, Кодекс добровольцев России.  

Модуль 2 «Организационно-педагогические аспекты 

волонтёрской деятельности» знакомит школьников со 

структурой волонтёрского отряда; методами мотивации в 

волонтёрской деятельности и методами вовлечения новых 

волонтёров в волонтёрскую деятельность; основами 

социального проектирования и принципами «фандрайзинга». 

Практические занятия будут способствовать овладению 

школьниками навыками самостоятельной организации 

благотворительных акций и других социально значимых 

мероприятий.  

Модуль 3 «Психологическая подготовка волонтёров» 

осуществляется психологом школы, владеющим навыками 

ведения групповых занятий и психологического 

консультирования подростков.  

Модуль 4 «Технические аспекты волонтёрской деятельности» 

помогает овладеть технологиями создания социальной 

рекламы, социального плаката и применения их во время 

проведения мероприятий. 

+ + + + + 

Планирование работы добровольческого отряда (ежегодно) + + + + + 

Реализация программы работы по следующим направлениям: + + + + + 
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• Помощь пожилым людям и инвалидам 

• Взаимодействие с детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

• Социальное проектирование 

• Музейная работа 

• Шефская работа 

• Деятельность ученического самоуправления 

• Профилактическая работа 

Тренинги для школьников-волонтеров  + + + + 

Практико-ориентированные, проблемно-проектные семинары 

для школьников-волонтеров 
+ + + + + 

Тренинги для педагогов с целью удовлетворения 

профессиональных потребностей и устранения 

профессиональных дефицитов 

+ + + + + 

Участие педагогов в проведении мастер-классов + + + + + 

Консультирование педагогов в т. ч. в информационной 

(/цифровой) образовательной среде 
+ + + + + 

3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога  

Актуализация методических поисков через работу педагога в 

творческих группах и др. 
+ + + + + 

Актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через 

создание методического кабинета, работающего в онлайн-

режиме 

+ + + + + 

Повышение квалификации педагогов по вопросам развития 

волонтерского движения и оценке «воспитательных 

приращений», которые дает апробация этой формы 

организации деятельности в школе 

+     

Создание внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогов 
     

Разработка программы внутрифирменного повышения 

квалификации в соответствии требованиями настоящего 

проекта  

+     

Внедрение программы внутрифирменного повышения 

квалификации в соответствии с положениями проекта  
+ + + + + 

Формирование электронной библиотеки (медиатеки): 

создание банка педагогических идей волонтерской 

деятельности 

  + + + 

 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемыерезультатыреализациипрое

кта 

Основные 

индикаторы 

Индикаторы достижения 

планируемых результатов  

(по годам) 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Созданы новые школьные традиции и 

школьная «инфраструктура» социальной 

направленности 

Доля учащихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, не 

менее 20% 

учащихся. 

8% 10% 14% 16% 20% 
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Доля обученных 

педагогов, 

специалистов – 

18%. 

8% 10% 14% 16% 18% 

Высокий уровень социальной активности 

обучающихся 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в 

социальных 

проектах, 

соуправлении и 

самоуправлении 

школой, не менее 

30 %. 

15% 20% 23% 25% 30% 

Высокий уровень эффективности 

деятельности волонтеров 

Количество лиц, 

охваченных 

мероприятиями, 

проводимыми 

волонтерами на 

единицу его 

членов 

4 5 6 8 10 

Высокая активность волонтеров в 

реализации проектов школы, города, 

страны 

Доля волонтеров, 

вовлеченных в 

реализацию 

проектов школы, 

города, страны 

30% 40% 50% 60% 70% 

Высокий уровень развития социальной 

активности и ответственности у 

школьников 

Доля волонтеров, 

имеющих 

диагностируемый 

высокий уровень 

развития 

социальной 

активности и 

ответственности  

45% 50% 55% 60% 65% 

Высокий уровень удовлетворенности 

представителей социума результатами 

работы школы в области развития 

волонтерского движения 

Доля 

представителей 

социума, 

имеющих 

диагностируемый 

высокий уровень 

удовлетвореннос

ти результатами 

работы школы в 

области развития 

волонтерского 

движения 

45% 50% 55% 65% 70% 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Источники финансирования 

Наименованиеисточникафинансирования Объем 

1. Бюджет 100%  100% 

Результатреализациипроекта 

 

Реализация данного проекта будет 

способствовать освоению учениками и 

педагогами школы новых компетенций, что 

позволит   существенно повысить качество 

образования, будет способствовать воспитанию 

социально активного гражданина, социально 

активной личности. 

 

 

Участники реализации проекта 

Членыпроектнойгруппы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение 

функционала в соответствии с должностной инструкцией)   

Социальные партнеры члены рабочей группы по реализации проекта  

Руководительпроектнойгруппы Заместитель директора школы по ВР 
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7. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией Программы 

развития. 

Задачи: 

• сбор и накопление информации; 

• анализ данных; 

• систематизация информации; 

• соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

• коррекция деятельности. 

Направления мониторинга: 

• Мониторинг выполнения Программы. 

• Мониторинг качества процессов развития на основе критериев и индикаторов для 

оценки качества образовательной деятельности на уровне ОУ. 

 

Мониторинг выполнения Программы 

Пункты реализации 

Программы 

Методы 

исследования 

Оформление 

результата 

Периодичность 

Соответствие организации и 

содержания образовательного 

процесса государственному и 

социальному заказу, 

законодательству в области 

образования 

Работа с 

документами, анализ 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно 

Разработка и реализация 

подпрограмм и проектов 

Собеседование с 

разработчиками и 

авторами программ, 

анкетирование 

Отчет По планам 

программ 

Ежегодно 

общий 

Ресурсное обеспечение Сравнительный 

анализ 

Справка, 

таблица 

Ежегодно 

 

 

Критерии и индикаторы  

для оценки качества образовательной деятельности на уровне школы 

 

Блок 1. Ресурсы и условия школы 

Критерии Индикаторы Баллы для 

оценки 

Перио-

дичность 

Ответствен

ные в ОУ 

Формы 

отчётности 

1. 

Нормативно-

правовая база 

Наличие 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

10 баллов 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ 

Копия 

документа 

Наличие 

свидетельства об 

аккредитации на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

10 баллов 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ 

Копия 

документа 

Наличие 

организационно-

распорядитель-

минус 1 

балл 

за каждое 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

Перечень 

документов 
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ных документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

несоответст

вие 

директора 

Соответствие 

документации 

нормам 

делопроизводства 

минус 1 

балл за 

каждое 

несоответст

вие 

В соответс-

твии с 

планом-

графиком 

КИД (в 

течение 

года) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

Справка по 

результатам 

проверки 

Наличие норма-

тивно-правовой 

базы, регламенти-

рующей деятель-

ность ОУ в сети 

Интернет и до-

пуск к ресурсам 

сети 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Перечень 

документов 

Программа разви-

тия учреждения: 

* наличие;  

* соответствие 

требованиям к 

составлению про-

грамм/структура/; 

* планирование 

работы ОУ в со-

ответствии с заяв-

ленными в Прог-

рамме целями;  

* наличие сис-

темымонито-

ринга Программы 

До 4 баллов 

(по 1 баллу 

за каждый 

пункт) 

В соответ-

ствии с 

планом-

графиком 

КИД (в 

течение 

года) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Справка по 

результатам 

проверки 

Наличие положе-

ния о тьюторском 

сопровождении 

профессионально

го развития педа-

гогов. 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Перечень 

документов 

Наличие локаль-

ных актов, регла-

ментирующих но-

вые формы и про-

цедурынаставни-

чества по отноше-

нию к обучающи-

мся 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Перечень 

документов 

Наличие 

положения о ЦОС 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Перечень 

документов 
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Наличие распоря-

жения по регла-

менту работы с 

ЦОР 

 

1 балл 

Ежегодно Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Внешний 

контроль 

Наличие поло-

жения об исполь-

зовании ЦОС при 

организации до-

кументооборота 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Перечень 

документов 

Наличие 

положения 

волонтерском 

отряде в школе 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Перечень 

документов 

Наличие локаль-

ных актов, регла-

ментирующих 

создание лабора-

торий на базе 

школы (система 

ДО) 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Перечень 

документов 

2. Кадровый 

потенциал 

Обеспеченность 

ОУ педагогичес-

кими кадрами: 

наличие /отсутс-

твие вакансий 

Отсутствие 

вакансий – 

5 баллов, 

минус 1 

балл за 

каждую 

вакансию 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение 

года) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

стандарти-

зированной 

форме 

Наличие в ОУ 

специалистов: 

- педагога-психо-

лога; 

- социального пе-

дагога; 

- учителя-логопе-

да 

1 балл за 

специалис-

та 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение 

года) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

стандарти-

зированной 

форме 

Наличие молодых 

специалистов, 

продолжающих 

работать в ОУ в 

течение послед-

них 3 лет /коли-

чество/ 

Сохране-

ниеконтинг

ен-та – 

5 баллов 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение 

года) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

стандарти-

зированной 

форме 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование /в %/ 

50-75% - 

1 балл; 

75-100% - 

2 балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

стандарти-

зированной 

форме 

Наличие педаго-

гов, имеющих 

учёные степени  

1 балл за 

каждого 

педагога 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

Отчет по 

стандарти-

зированной 
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директора по 

УВР 

форме 

 

Доля педагогов, 

имеющих выс-

шую и первую 

квалификацион-

ные категории /в 

%/ 

50 – 60 % - 

1 балл 

60-70% - 2 

балла 

70 % и 

более – 3 

балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет 

по допол-

нительной 

форме 

Доля неаттесто-

ванных педагогов 

(за исключением 

молодых специа-

листов со ста-

жем работы до 3 

лет)  /в %/  

До 5 % - 

минус  

1 балл; 

5-10% - 

минус  

2 балла; 

свыше 10 % 

- минус 

 3 балла. 

1 раз в год 

(октябрь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет 

по допол-

нительной 

форме 

Доля педагогов, 

повысивших ква-

лификацию за 3 

года (в % от об-

щего числа) (име-

ют подтвержда- 

ющий документ) 

100 % -  

3 балла; 

80 – 100% - 

2 балла 

50-80% -  

1 балл 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет  

по допол-

нительной 

форме 

Доля педагогов, 

прошедших обу-

чение по ИКТ, 

использованию 

ЦОС (имеют под-

тверждающий 

документ) /в %/ 

50% -1 балл 

50-70% -  

2 балла 

70-100% -  

3 балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчет  

по допол- 

нительной 

форме 

Наличие педаго-

гов, имеющих от-

раслевыенагра-

ды: 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня. 

2 балла за 

каждую 

3 балла за 

каждую 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

стандар-

тизирован-

ной форме 

 

Диссеминация 

опыта педагогов 

(подтвержденная 

документами)на: 

* институционал

ьном уровне; 

* муниципально

м уровне; 

* региональном 

уровне; 

* федеральном 

уровне.  

 

 

 

1 балл за 

каждого; 

2 балла; 

3 балла; 

4 балла. 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Руково-

итель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет по 

допол-

нительной 

форме 
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➢ Первые 

данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

Наличие педаго-

гов, принявших 

участие в конкур-

сном движении:  

* муниципаль-

ного уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня; 

* международно

го уровня.  

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год. 

 

 

 

0.5 балла за 

каждого 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов 

1 раз в год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчет  

по допол-

нительнойф

орме 

Наличие педаго-

гов, ставшихпо-

бедителями и 

призёрами в 

конкурсном 

движении: 

* муниципальног

о уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня; 

* международно

го уровня. 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов за 

каждого 

7 баллов за 

каждого 

1 раз в год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

 

Отчет 

 по допол-

нительной 

форме 

Наличие педаго-

гов, обеспечиваю-

щих подготовку 

учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ на высоком 

уровне по обяза-

тельным предме-

там 

(выше среднего 

балла по городу) 

2 балла за 

каждого 

педагога 

1 раз в год 

(июль-

август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 
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Данные за 

прошедший 

учебный год 

Наличие педаго-

гов, обеспечива-

ющих подготовку 

победителей и 

призёров 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников: 

* муниципаль-

ный; 

* региональный; 

* федеральный; 

* международ-

ный. 

Подтверждение 

документами 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

 

 

 

2 балла; 

3 балла; 

4 балла; 

5 баллов. 

1 раз в год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

 Наличие педаго-

гов, обеспечива-

ющих подготовку 

победителей и 

призёров интел-

лектуальных кон-

курсов и прог-

рамм различных 

уровней: 

* муниципаль-

ного; 

* регионального; 

* федерального; 

* международ-

ный. 

Подтверждение 

документами 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

 

 

 

2 балла; 

3 балла; 

4 балла; 

5 баллов. 

1 раз в год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

3. 

Материально

-техническая 

база 

Наличие инфраст-

руктуры, поддер-

живающейздо-

ровье в соответс-

твии с норматив-

нымитребова-

0,1 балла за 

каждый 

пункт 

1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 
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ниями: 

* наличие меди-

цинского блока; 

* наличие спор-

тивного зала; 

* наличие спор-

тивного стадиона; 

* наличие допол-

нительныхпоме-

щений для заня-

тий физической 

культурой и спор-

том 

Доля учебных ка-

бинетов, соот-

ветствующих сов-

ременным требо-

ванияморгани-

зацииобразова-

тельного процес-

са /в %/.   

До 15 % -  

3 балл; 

15-25% - 

 5 балла; 

Выше – 

7 баллов 

1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

Наличие кабине-

тов специалистов, 

соответствующих 

современнымтре-

бованиям: 

* кабинет пси-

холога (в том чис-

ле онлайн-каби-

нет) 

* кабинет соци-

ального педагога 

* кабинет лого-

педа 

1 балл за 

каждый 

кабинет 

1 раз в 

август 

Руково-

дитель ОУ 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

4. Информа-

ционно-тех-

ническое 

обеспечение 

образова-

тельного про-

цесса 

 

 

Наличие специа-

лизированного 

информационно-

методического 

кабинета (медиа-

центра, ресурс-

ного центра), со-

ответствующего 

современнымтре-

бованиям 

3 балла 1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

Наличие ШЭБ 3 балла 1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

Количество 

учащихся, 

приходящихся на 

Больше 

среднего по 

региону – 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

Отчёт 

по допол-

нительной 
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1 компьютер, 

занятых в 

учебном процессе 

5 баллов 

Больше 

среднего по 

городу –  

3 балла 

директора по 

ИКТ 

форме 

Использование в 

работе ОУ сайта: 

* актуальность 

размещаемой 

информации; 

* оперативность 

размещения 

информации; 

* разнообразие 

форм 

представления 

информации; 

* объём 

(полнота, степень, 

целостность) 

отражения 

деятельности ОУ; 

* популярность в 

среде участников 

образовательного 

процесса. 

1 балл за 

каждый 

пункт 

(до 5 

баллов) 

Ежемесячно Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Внешний 

контроль 

Доля учебных 

кабинетов, 

обеспеченных 

информационно-

коммуникационн

ыми средствами 

(за исключением 

кабинетов 

информатики и 

медиацентра) /в 

%/ 

До 15 % -  

3 балл; 

15-25% -  

5 балла; 

Выше – 

7 баллов 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчёт  

по допол- 

нительной 

форме 

Доля 

административны

х кабинетов, 

обеспеченных 

информационно-

коммуникационн

ыми средствами 

(за исключением 

кабинетов 

информатики и 

медиацентра) /в 

%/ 

До 25 % -  

1 балл; 

25-50% -  

2 балла; 

50-75% -  

3 балла; 

75-100% -  

4 балла. 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчёт  

по допол- 

нительной 

форме 

Наличие 

локальной сети в 

ОУ 

3 балла 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместитель 

Отчёт 

по допол- 

нительной 
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директора по 

ИКТ 

форме 

5.  

Управление 

школой 

Наличие действу-

ющих органов об-

щественно-госу-

дарственного уп-

равления ОУ и 

ученическогоса-

моуправления 

(согласно заре-

гистрированному 

Уставу): 

* Родительский 

комитет; 

* Совет старшек-

лассников; 

* Совет ОУ 

(Попечительский 

совет; Управ-

ляющий совет и 

др.) 

1 балл за 

каждый 

пункт 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР 

Отчёт 

по допол- 

нительной 

форме 

Использование 

внутришкольных 

мониторинговых 

исследований для 

организации сис-

темы управления 

ОУ /наличие 

электронных баз 

данных/ 

5 баллов 1 раз в год 

(апрель) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

Форма 

предоставления 

отчёта о 

деятельности ОУ: 

* анализ на 

педагогическом 

совете ОУ; 

* публичный 

отчёт на 

родительском 

собрании;  

* представление 

публичного 

отчёта на сайте 

(Интернет-

представительств

е) ОУ; 

* представление 

публичного от-

чёта перед общес-

твенностьюгоро-

 

 

0,5 баллов 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

Копия 

отчёта с 

указанием 

формы и 

ссылкой на 

место 

публикации 

(протокол 

педагогичес

кого совета, 

родитель-

ского 

собрания, 

выпуск 

журнала 

/газеты, 

адрес 

сайта) 
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да (в СМИ и др.) 

Обновление фон-

да учебнойлите-

ратуры в библио-

теке (в % от об-

щего количества) 

до 50 % - 

1 балл 

50-80% - 

2 балла 

80-100% - 

3 балла 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Заведующий 

библиотекой 

/библио-

текарь 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

Обеспеченность 

ОУ методической 

литературой  

* книги 

(количество 

экземпляров);  

* периодические 

издания 

(количество 

изданий) 

0,1 балла за 

издание, 

приобретен

ное 

учрежде-

нием за 

отчетный 

период 

1 раз в год 

(декабрь) 

Заведующий 

библиотекой 

/библио-

текарь 

Отчёт 

по допол-

нительной 

форме 

6. Создание 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образователь

ного процесса 

Соответствие ус-

ловий обучения 

требованиям 

СаНПиН: 

* соблюдение 

требований к 

участку общео-

бразовательных 

учреждений; 

* соблюдение 

требований к 

зданию;  

* соблюдение 

требованийкпоме

щениям и 

оборудованию 

ОУ; 

* соблюдение 

требований к 

естественному и 

искусственному 

освещению; 

* соблюдение 

требований к 

спортивным 

помещениям; 

* соблюдение 

гигиенических 

требований к 

расписанию 

уроков 

3 балла за 

каждый 

пункт 

1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

инженер по 

охране труда 

Внешний 

контроль 

 

Акт по 

результатам 

приёмки 

ОУ к 

работе в 

новом 

учебном 

году 

Наличие случаев 

детского 

минус 1 

балл за 

1 раз в год Руково- 

дитель ОУ, 

Отчёт по 

установлен
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травматизма в ОУ каждый 

случай 

инженер по 

охране труда 

ной форме 

Наличие случаев 

взрослого 

травматизма в ОУ 

 

минус 1 

балл за 

каждый 

случай 

1 раз в год Руково- 

дитель ОУ, 

инженер по 

охране труда 

Отчёт по 

установлен

ной форме 

Готовность ОУ к 

образовательной 

деятельности:   

* без замечаний 

по результатам 

приёмки 

* с замечаниями 

 

 

10 баллов 

 

Минус 1 

балл за 

каждое 

1 раз в год 

(август) 

Руково- 

дитель ОУ 

Акт по 

результатам 

приёмки 

ОУ к 

работе в 

новом 

учебном 

году 

Организация 

питания в ОУ: 

* Доля 

учащихся, 

получающих 

организованное 

горячее питание. 

 

 

* Доля 

учащихся, 

получающих 

питание в других 

формах. 

5 - 9 класс – 

50 – 75% -  

3 балла; 

свыше 75% 

- 5 баллов, 

10 – 11 

класс –  

до 50% -  

3 балла 

Выше 

среднего по  

городу – 

 5 баллов 

ежемесячно Руково- 

дитель ОУ, 

заведующий 

производст-

вом 

Постоянно 

действущий 

мониторинг 

Отсутствие отри-

цательной дина-

мики здоровья 

(индекс здоровья 

в сравнении с 

предыдущим 

годом) 

10 баллов 1 раз в год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

старшая 

медсестра 

Отчёт по 

установлен

ной форме 

 

Блок 2. Содержание и результаты образовательного процесса 

Критерии Индикаторы Баллы для 

оценки 

Перио 

дич-

ность 

Ответствен

ные в ОУ 

Формы 

отчёт-

ности 

1. Доступность 

получения 

конкурентоспосо

бного 

образования 

Сохранение кон-

тингентаобуча-

ющихся в ОУ: 

* наличие/отсутст

вие не посеща-

ющих ОУ. 

Минус 1 

балл за 

каждого, 

состоящего 

в муници-

пальной базе 

данных 

необучаю 

щихся 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

успевае-

мости и 

движе-

нию 

учащихся 

Организация в 

соответствии с 

3 балла 1 раз в 

год 

Руково-

дитель ОУ, 

Отчёт по 

форме 
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требованиями 

предшкольной 

подготовки 

(ноябрь) 

 

заместители 

директора 

по УВР 

Наличие программ 

предшкольной 

подготовки 

3 балла 1 раз в 

год 

(ноябрь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Доля детей, 

охваченных 

предшкольной 

подготовкой (в  % 

от общего числа 

будущих 

первоклассников) 

30-45% -  

2 балла 

свыше 45% - 

3 балла 

1 раз в 

год 

(ноябрь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

2. Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

Положительная 

динамика 

реализации 

Программы 

развития 

(значимые 

результаты) 

5 баллов 1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие 

дополнительных 

программ 

1 балл за 

программу 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие авторских 

программ  

 

1 балл за 

программу 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

3. Методическая 

работа ОУ 

Наличие единой 

методической темы 

ОУ, закреплённой 

в нормативных 

документах 

1 балл 1 раз в 

год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие 

методических 

объединений, 

групп 

профессионального 

развития в ОУ 

1 балл 1 раз в 

год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Организация 

практики 

студентов в ОУ 

5 баллов 1 раз в 

год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 
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Организация 

проведения 

открытых 

мероприятий для 

курсов повышения 

квалификации 

работников ОУ 

1 балл за 

мероприятие 

1 раз в 

год 

(июнь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие 

методического 

кабинета 

1 балл 1 раз в 

год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

4. Инновацион-

ная деятельность 

ОУ 

ОУ является 

инновационной 

площадкой: 

* муниципального 

уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня.  

 

 

 

 

3 балла 

5 баллов 

7 баллов 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Подтверж

дающий 

документ 

(номер 

или копия 

распоря-

жения) 

Отчёт по 

установ-

ленной 

форме 

(представ

ляется на 

методи-

ческом 

совете 

или 

эксперт-

ном 

совете) 

Наличие в ОУ 

проектов локаль-

ного характера 

(для отдельных 

классов, 

возрастных групп, 

цикла предметов), 

закреплённых в 

нормативно-

правовых 

документах 

1 балл за 

каждый 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Копии 

локаль-

ныхдокум

ен-тов 

Представление 

опыта ОУ в 

мероприятиях 

научно-

методического 

направления на: 

* муниципальном 

уровне; 

* региональном 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР, 

руководи-

тели МО 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 
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уровне;  

* федеральном 

уровне. 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

Наличие печатных 

публикаций по 

вопросам 

инновационной 

деятельности: 

* учреждения 

* педагогов 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

1 балл за 

каждую 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме, 

обязатель

ны 

ссылки на 

издания 

Участие ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях (да – 

нет; количество): 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

1 раз в 

год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме + 

копии 

докумен-

тов 

Наличие призовых 

мест ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

7 баллов 

 

 

 

1 раз в 

год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополнит

ельной 

форме + 

копии 

дипломов

грамот 
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уровня 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

Участие во 

Всероссийской 

Олимпиаде 

школьников 

(количество 

учащихся): 

* муниципальный; 

* региональный 

этап; 

* федеральный 

этап; 

* международный 

этап. 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

 

0,5 балла за 

каждого 

1 балл за 

каждого 

2 балла за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

1 раз в 

год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР, 

руководи-

тели МО 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Доля учащихся – 

победителей и 

призёров 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников (% от 

общего числа 

участников): 

* муниципальный 

этап; 

* региональный 

этап; 

* федеральный 

этап; 

* международный 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

 

 

 

 

1 балл за 

каждого 

2 балла за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

4 балла за 

каждого 

1 раз в 

год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Доля учащихся – 

победителей и 

призёров интел-

лектуальных 

конкурсов и 

программ (% от 

 

1 балл за 

каждого 

2 балла за 

каждого 

3 балл за 

1 раз в 

год 

(апрель) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 
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общего числа 

участников): 

* муниципальный 

этап; 

* региональный 

этап; 

* федеральный 

этап; 

➢ международ

ный 

Первые данные за 

последние 3 года, 

далее - за 

прошедший 

учебный год 

каждого 

4 балл за 

каждого 

5. Воспитатель-

ная работа 

Наличие основной 

программы 

воспитательной 

работы ОУ 

2 балла 1 раз в 

год 
(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Внешний 

контроль 

Наличие 

дополнительных 

программ 

воспитательной 

работы ОУ 

1 балл за 

каждую 

1 раз в 

год 
(сентябрь) 

 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие плана 

воспитательной 

работы ОУ, его 

соответствие 

программе 

1 балл 1 раз в 

год 
(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Внешний 

контроль 

Наличие 

школьного музея в 

соответствии с 

требованиями к его 

организации 

2 балла 1 раз в 

год 

(январь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие печатного 

органа ОУ 

2 балла 1 раз в 

год 

(январь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие детских 

общественных 

организаций и 

объединений. 

РДШ 

1 балл за 

каждое 

1 раз в 

год 

(сентябрь 

– 

октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие 

волонтерского 

отряда 

6 баллов 1 раз в 

год 

(сентябрь 

– 

октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Количество детей, 

участвующих в 

до 50%  - 

1 балл 

1 раз в 

год 

Руково-

дитель ОУ, 

Отчет по 

дополни-
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деятельности 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений (в % 

от общего числа 

учащихся)  

50 – 75% -  

3 балла 

свыше 75%  

- 5 баллов 

(июнь) заместитель 

директора 

по ВР 

тельной 

форме 

Наличие воспита-

тельных программ 

работы с классом у 

классных руково-

дителей 

По 1 баллу 

за каждую 

1 раз в 

год 

(февраль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Распространение 

опыта классных 

руководителей на: 

* институциональ

ном уровне 

* муниципальном 

уровне 

* региональном 

уровне 

* всероссийском 

уровне 

 

 

1 балл за 

каждого; 

2 балла; 

3 балла; 

4 балла. 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие классных 

руководителей, 

принявших участие 

в конкурсном 

движении:  

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня   

* международного 

уровня  

 

 

 

0.5 балла за 

каждого 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов за 

каждого 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие классных 

руководителей, 

ставших 

победителями и 

призёрами в 

конкурсном 

движении: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* всероссийского 

уровня 

* международного 

уровня 

 

 

 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов за 

каждого 

7 баллов за 

каждого 

1 раз в 

год 

(май) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Участие ОУ в  1 раз в Руково- Отчет по 
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мероприятиях 

научно-

методического 

направления по 

воспитательной 

работе на: 

* муниципальном 

уровне; 

* региональном 

уровне. 

 

 

3 балла 

5 баллов 

год 

(май) 

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по 

методичес-

кой работе 

дополни-

тельной 

форме 

Участие ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях по 

воспитательной 

работе: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

 

 

 

0,5 балла за 

каждого 

1 балл за 

каждого 

2 балла за 

каждого 

3 балл за 

каждого 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие призовых 

мест ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях по 

воспитательной 

работе: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

 

 

 

1 балл за 

каждого 

2 балла за 

каждого 

3 балл за 

каждого 

4 балл за 

каждого 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие 

социального 

партнерства ОУ, 

количество 

партнёров (на 

основе договора, 

соглашения, 

планирования 

совместной 

деятельности) 

1 балл за 

организацию 

работы с 

каждым 

социальным 

партнером 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 

Организация 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

на базе ОУ (по 

результатам 

1 балл за 

каждый 

пункт 

1 раз в 

год 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

Отчёт по 

дополни-

тельной 

форме 
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приёмки и 

проверок): 

* Наполняемость 

лагеря 

(выполнение плана 

по ФСС) 

* Наличие 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

* Обеспечение 

безопасности 

жизни и здоровья 

детей 

* Оформление 

помещений 

начальник 

лагеря 

Организация 

летней занятости 

учащихся: 

* формы  

* доля уча-

щихся (в %) 

1 балл за 

каждую 

форму 

До 50% -  

1 балл; 

50 – 70% -  

3 балла; 

Свыше 70 – 

- 5 баллов 

1 раз в 

год в 

летний 

период 

(август) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Отчёт по 

форме 

6. Дополнитель-

ное образование  

Количество в ОУ 

детских объеди-

нений (кружки, 

секции, клубы и 

т.п.) 

1 балл за 

каждое 

объединение 

1 раз в 

год 
(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

форме 

Доля детей, участ-

вующих в деятель-

ности детских объ-

единений (в % от 

общего числа 

учащихся) 

До 50% - 

 1 балл; 

50 – 70% -  

3 балла; 

Свыше  

70 % -  

5 баллов 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

форме 

Наличие программ 

цифрового, естест-

веннонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей 

1 балл за 

каждую 

программу 

1 раз в 

год 
(сентябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

форме 

7. Социально-

психологическое 

сопровождение 

 

Наличие 

социального 

паспорта ОУ 

1 балл 1 раз в 

год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчёт по 

форме 

Наличие системы 

психолого-педаго-

гическогосопро-

вожденияучаст-

3 балла 1 раз в 

год 

(октябрь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 
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никовобразова-

тельного процесса 

в адаптационный 

период 

по ВР 

Наличие социаль-

но-психолого-педа-

гогическогосопро-

вождения учащих-

ся на разных 

возрастных этапах  

3 балла 1 раз в 

год 

(февраль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

Наличие системы 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

помощи родителям 

3 балла 1 раз в 

год 

(февраль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет по 

дополни-

тельной 

форме 

8. Результатив-

ностьуспевае-

мости 

Степень обучен-

ности учащихся по 

итогам окончания 

начальной школы 

(в %): 

100% -  

5 баллов; 

99% -  

3 балла 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Качество знаний 

учащихся началь-

ной школы (в %) 

До 30% -  

3 балла; 

30 – 50% - 

 5 баллов; 

Свыше 50% 

- 

 7 баллов 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Степень обучен-

ности учащихся по 

итогам окончания 

9 класса 

100% -  

5 баллов; 

99% -  

3 балла 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Качество знаний 

выпускников 9 

классов 

До 30% -  

3 балла; 

30 – 50% -  

5 баллов; 

Свыше 50% 

- 7 баллов 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Доля выпускников 

9 классов, под-

твердивших итого-

вые отметки ре-

зультатамивыпус-

кных экзаменов: 

* по математике; 

* по русскому 

языку 

30 – 50% -  

1 балл; 

50 – 70% -  

3 балла; 

Свыше 70% 

- 

 5 баллов 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Успеваемость по 

итогам окончания 

11 класса (в %) 

100% -  

5 баллов; 

99% -  

3 балла 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 
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Качество знаний 

выпускников 11 

классов 

До 30% -  

3 балла; 

30 – 50% -  

5 баллов; 

Свыше 50% 

- 7 баллов 

1 раз в 

год 

(июнь) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Доля выпускников 

11 классов, сдав-

ших экзамен в 

соответствии с 

профилем обуче-

ния 

30 – 50% -  

1 балл; 

51 – 70% - 

 3 балла; 

Свыше 70% 

- 5 баллов 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Наличие учащихся 

9-х классов, окон-

чивших основную 

школу с отличием  

2 балла за 

каждого 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Наличие выпус-

кников 11-х клас-

сов, окончивших 

ОУ с медалью 

3 балла за 

каждого 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

9.Удовлетворён-

ность деятель-

ностью ОУ пот-

ребителямиоб-

разовательных 

услуг 

Доля родителей, 

удовлетворённых 

деятельностью ОУ 

(в %)  

30-50% -  

3 балла 

51-70% -  

5 баллов 

Свыше 70% 

- 7 баллов 

1 раз в 

год 

(февраль) 

Руково- 

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Доля учащихся, 

удовлетворённых 

деятельностью ОУ 

(в %) 

30-50% - 1 

балл 

51-70% -  

3 балла 

Свыше 70% 

- 5 баллов 

1 раз в 

год 

(февраль) 

Руково-

дитель ОУ, 

заместители 

директора 

по УВР 

Отчёт по 

форме 

Наличие офици-

альных жалоб от 

участников образо-

вательного процес-

са на деятельность 

учреждения 

(подтверждённых 

фактами при 

рассмотрении) 

Минус 1 

балл за 

каждую 

жалобу 

1 раз в 

год 

(июль) 

Руково-

дитель ОУ 

Отчёт по 

форме 
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