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1. Паспорт Программы развития ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы 
 

Статус Программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 574 

Невского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы (далее – 

Программа развития) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа развития опирается на принципы государственной, 

региональной и районной политики в сфере образования, соотносится с 

приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах международного, федерального, 

регионального и районного уровней.  

Главными основаниями для разработки Программы развития стали:  

● Конституция Российской Федерации;  

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

● Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка»  

№ 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

● Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р  

об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

● Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р); 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

● Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 

286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

● Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317  

«О реализации Национальной технологической инициативы»; 

● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018 – 2025 гг.);  

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

● Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) 

«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 

33570); 

● Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков  

в реальных жизненных условиях»; 

● Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) 

«О проведении мониторинга качества образования»; 

● Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

● Гигиенические требования к условиям обучения школьников 

 в современных образовательных учреждениях различного вида 

(СанПин 2.4.2.1178-02); 

● Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур  

в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Минобрнауки РФ, 2016 г.  

● Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83  

«Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

● Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 



 

5 

2025 г., утвержденная Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

● Стратегия социального и экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга; 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014  

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

● Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007  

№ 1535 «О Программе развития региональной системы оценки 

качества общего и дополнительного образования детей  

Санкт-Петербурга»; 

● Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

● Программа развития образования Невского района СПб на 2020 - 2024 

годы; 

● Устав школы. 

Цель Программы Создание образовательной экосистемы, обеспечивающей 

формирование самоуправляемой компетентной личности, способной 

к инновационному развитию на протяжении всей жизни. 

Основные 

направления и задачи 

Программы 

● Разработка модели образовательной экосистемы как новой 

структуры школьного образования, включающей сетевое 

взаимодействие с организациями-партнерами и соответствие школы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, формирование правовой и ресурсной базы для ее 

реализации; 

● Повышение качества общего и дополнительного образования 

на основе сочетания его внутренней и внешней оценки; 

● Поддержание высокого уровня модернизации образования, 

развитие современной образовательной среды, внедрение 

процессных технологических инноваций;  

● Освоение педагогами школы новых компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и системой 

учительского роста; 

● Развитие системы управления школой в режиме развития в 

соответствии с законодательством и социальным заказом на основе 

принципов государственно-общественного управления; создание 

условий для формирования самоуправляемого ученика и 

самоуправляемого коллектива, развитие системы школьного 

самоуправления; 

● Развитие здоровьесберегающей системы индивидуального 

развития личности на основе практикоориентированности, 

волонтерства и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся; 

● Развитие социальной активности школы, открытости 

образовательной среды. 
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Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап.  Ориентировочно-мотивационный (2019 г.): 

- изучение социального заказа родителей, общества, работодателей; 

-выявление перспективных направлений развития школы; 

-моделирование нового качественного состояния школы.  

2 этап. Конструктивно-формирующий (2020- 2023 гг): 

-переход школы в новое качественное состояние (реализация 

проектов Программы в рамках выявленных перспективных 

направлений); 

-анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 

проектов Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (2024 гг.): 

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели программы 

● Повышение качества общего и дополнительного образования.  

● Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога.  

● Успешное освоение обучающимися образовательных программ 

общего и дополнительного образования в условиях сетевого 

взаимодействия с внешними партнерами. 

● Увеличение социальной активности всех субъектов 

образовательного процесса. 

● Позитивная социализация школьников. 

Контроль выполнения 

Программы   

Управление реализацией Программы осуществляется директором и 

заместителями директора школы по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе. 

Результаты реализации программы развития предоставляются в 

отдел образования администрации Невского района Санкт-

Петербурга и публикуется для общественности на сайте школы. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя  

Волкова Марина Александровна, директор ГБОУ школы № 574 

Невского   района,  тел. (812) 417-30-44  

Разработчики 

Программы 

Методические сообщества учителей и творческие группы под 

руководством администрации школы: 

- директор школы Волкова М.А. 

- зам. директора по УВР Ефимов А.С. 

- зам. директора по УВР Лисович В.Н. 

- зам. директора по УВР Мещерякова Н.Г. 

- зам. директора по УВР Обухова Я.Ю. 

- зам. директора по УВР Шувалова Ю.В.   

- зам. директора по ВР Орехова И.Н. 

- заведующая ОДОД Селецкая С.Н. 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 161 020 280,3 руб. (по 

плану на 2020 г.) 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 2 000 000 руб. 

Адрес сайта  www.574.spb.ru 
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2. Введение   

Программа развития ГБОУ школы № 574 Невского   района Санкт-Петербурга на 2020 

– 2024 годы (далее – Программа развития) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития школы 

на среднесрочную перспективу.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации относится к компетенции образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный 

акт школы, определяющий стратегические направления ее развития на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития призвана: 

- обеспечить всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Реализация Программы представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы школы. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом реализации представленных в Программе школы 

проектов является повышение эффективности работы школы и   удовлетворенности общества 

качеством школьного образования. 

Основой для Программы развития послужил всесторонний анализ деятельности ГБОУ 

школы №574, краткие итоги которого представлены ниже. 

Первая редакция действующей Программы развития разработана в октябре – декабре 

2015 года, принята на заседании Общего собрания ГБОУ школы №574 (протокол №7 от 

24.12.2015) и на заседании Совета ГБОУ школы №574 (протокол №19 от 26.12.2015), 

согласована с учредителем – главой администрации Невского района Санкт-Петербурга и 

утверждена директором школы (приказ №103 от 31.12.2015 г.). Новая редакция действующей 

Программы развития разработана в мае – июне 2018 года с учетом произошедших изменений, 

принята на заседании Общего собрания ГБОУ школы №574 (протокол №13 от 28.06.2018) и 

на заседании Совета ГБОУ школы №574 (протокол №29 от 30.06.2018), согласована с 

учредителем – главой администрации Невского района Санкт-Петербурга и утверждена 

директором школы. 

Программа развития предусматривает проекты, реализация которых должна к 2024 

году максимально приблизить ГБОУ школу №574 Невского района Санкт-Петербурга к 

реализации заявленной цели. 
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3. Проблемный анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательной организации 

(образовательными программами, учебными планами, являющимися их неотъемлемой 

частью).  Учебно-методический комплекс выстроен по государственным базовым программам 

и в соответствии с федеральным перечнем учебников.    Цели и задачи на учебный год 

отражаются в годовом плане, стратегические направления деятельности определяются 

Образовательными программами школы и Программой развития.  Во всех классах, 

работающих по ФГОС, введены часы внеурочной деятельности.  

Анализ деятельности школы показал тенденцию результатов к росту, в связи с чем 

можно говорить об эффективности выбранных на 2016-2020 годы направлений развития. В то 

же время постоянно изменяющаяся среда требует внесения корректировок в цели и задачи 

программы, а также развития новых проектов и концепций. Для достижения поставленных 

целей необходимо отталкиваться от анализа проблем школы, который проводился на 

основании трех аспектов: анализа программы развития школы, анализа мониторинга 

удовлетворенности школой обучающихся и их родителей за три года и анализа работы 

подразделений школы. 

 

 

 3.1. Анализ реализации Программы развития школы  

Целью программы развития Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 

годы являлось создание оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей 

формирование социально-ответственной личности, способной к инновационному развитию на 

протяжении всей жизни. Для достижения данной цели были выделены следующие задачи: 

− Повышение доступности качественного общего и дополнительного образования; 

− Развитие кадрового потенциала; 

− Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 

− Освоение педагогическим коллективом школы новых компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

− Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурного общения для успешной социализации 

обучающихся; 

− Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в 

соответствии с законодательством и социальным заказом; 

− Развитие системы государственно-общественного управления. 

Для решения поставленных задач работа велась по четырем основным проектам, 

интегрирующим деятельность различных подразделений школы. 
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ПРОЕКТЫ Достижения Дефициты 

«Учитель XXI 

века» 

- обеспечена реализация плана 

внедрения Профессионального 

стандарта педагога в полном объеме; 

- реализуются мероприятия по 

профессиональной компетентности 

учителей через курсовую подготовку 

и внутрифирменное обучение;  

- более 65% педагогов включены в 

инновационную деятельность; 

- разработано и реализовано 34 

педагогических межпредметных 

проекта; 

- обновлены локальные акты; 

- организована эффективная работа 

системы наставничества; 

- организовано участие педагогов в 

профессиональных конкурсах (5 

призеров и победителей районного 

уровня); 

- активизирована работа 

методических кафедр в системе 

проектного взаимодействия. 

- обновление техники и 

методического обеспечения в 

учебных кабинетах; 

- подготовка и публикация 

методического сборника; 

- формирование единой тестовой 

базы учебных и контрольно-

измерительных материалов по 

внутрифирменному обучению. 

 «Образование 

для будущего» 

- участие в олимпиадном движении 

возросло на 37%; 14 учеников стали 

призерами и победителями районного 

этапа ВОШ, 6 учеников – 

регионального этапа, один ученик – 

победителем всероссийского этапа в 

2019 году; 

- разработан и апробирован алгоритм 

действий по реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- интегрированы системы основного и 

дополнительного образования, 

обеспечена преемственность всех 

уровней образования; 

- эффективно реализуются проекты 

«Дебаты», «Китайский проект», 

«Чтение+», УНО, «Бизнес-

образование», «Итальянский проект», 

«Галактика». 

- организация эффективной 

системы дистанционного 

взаимодействия; 

- разработка системы 

дистанционных курсов; 

- увеличение программ ОДОД. 
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«Воспитание 

личности» 

- активно работает школьный 

волонтерский отряд; 

- команда РДШ увеличилась втрое, 

работа эффективна; 

- ежегодно обновляются программы 

ДО в среднем на 10% в соответствии 

с потребностями обучающихся. 

- повышение эффективности 

работы со школьным активом; 

- повышение эффективности 

работы с детьми, склонными к 

девиантному поведению; 

- развитие школьного 

телевидения. 

«Открытая 

школа» 

- школа стала победителем конкурса 

ПНП «Образование» в 2016 году; 

- успешно работают органы 

государственно-общественного 

управления, в том числе «Бизнес-

совет» (реализовано четыре 

управленческих проекта); 

- увеличено число внешних партнеров 

ОУ на 27%; 

- выросло число родителей, 

вовлеченных в деятельность школы 

на 12%. 

- потребность в развитии 

системы дистанционного 

обучения, в том числе для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- участие школы в 

международных проектах, 

установление партнерского 

взаимодействия со школами 

Индии и других стран. 

«Школа XXI 

века» 

- школа стала победителем Конкурса 

школ Министерства образования и 

науки по основному мероприятию 

«Содействие развитию общего 

образования», направления 

(подпрограммы) «Содействие 

развитию дошкольного и общего 

образования» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по теме 

«Поддержка детского и юношеского 

чтения» с инновационной 

программой «Волонтеры чтения» в 

2018 году; 

- получен статус региональной 

опытно-экспериментальной площадки 

по теме «Формирование условий для 

продвижения и поддержки русского 

языка и культуры через организацию 

ОУ Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения педагогов и 

учащихся школ зарубежных стран» 

сроком на три года. 

- обновление материально-

технической базы школы; 

- организация ремонтных работ; 

- реализация проекта загородной 

дачи. 

 

В целом Программу развития ГБОУ школы №574 за 2016 – 2020 годы следует считать 

реализованной. На основании выявленных дефицитов были сформулированы цели и задачи 

Программы развития на 2020-2024 годы, намечены к реализации новые проекты. 
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3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

3.2.1. Качество образовательного процесса 

Комплексная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 574 строится в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования, 

предполагает достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего 

развития личности учащегося, наиболее качественное и полное удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование 

ключевых компетентностей выпускников. Образовательное учреждение осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей по пяти направленностям.  

Для определения результативности качества образовательного процесса использованы 

следующие критерии: количество обучающихся, результативность прохождения 

выпускниками государственной итоговой аттестации, качество знаний в целом по школе, 

результативность участия в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Динамика количества обучающихся 

Динамика численности обучающихся положительная, что говорит о востребованности 

школы у потребителей образовательных услуг. При этом превышение проектной мощности 

школы в 2019 году и планируемый рост наполняемости школы в последующие годы ставит 

новые задачи.  
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Результативность прохождения выпускниками  

государственной итоговой аттестации 

Результативность основной школы может быть представлена итогами государственной 

итоговой аттестации (9-е и 11-е классы).  

 

Если к 2015 году мы говорили об устойчивой положительной динамике, то результаты 

2017 и 2018 показали необходимость серьезных изменений. Летом 2018 была разработана 

новая стратегия работы по повышению качества образования, принято управленческое 

решение о замене руководителя направления. Повышение результативности итоговой 

аттестации в 2019 году показывает правильность выбранной стратегии, но качество знаний 

выпускников остается приоритетной целью деятельности школы на ближайшие годы. 

Динамика качества знаний 

Школа показывает устойчивую положительную динамику качества знаний (% учащихся, 

имеющих годовые оценки по всем предметам "4" и "5", от общего числа учащихся), что 

отражено на диаграмме. Следовательно, в целом стратегия повышения качества знаний 

выбрана верно.  

 

Динамика достижений в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 
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Победы в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях – результат системной работы с 

одаренными детьми как основного, так и дополнительного образования. Позитивная 

динамика говорит о том, что работа в указанном направлении в школе выстроена эффективно, 

тем не менее, динамика количества обучающихся выше, чем динамика количества 

победителей, а следовательно, это направление работы требует активизации. 

При этом следует отметить в качестве основного достижения результат участия во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2018 и 2019 годах: 37 призеров и победителей 

районного этапа, 1 победитель регионального и 1 призер всероссийского уровней.  

Система работы с одаренными детьми будет развиваться, претерпев незначительные 

изменения.   

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Коллектив школы можно охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных 

творчески решать стоящие перед школой задачи, готовых к обновлению содержания и 

качества образования.  Подавляющее большинство учителей школы владеют современными 

образовательными технологиями.  

В 2015 году в школе работало 40 учителей. В 2019 – 57 учителей. Всего 

педагогических работников (с учетом структурных подразделений) на декабрь 2019 года – 132 

человека. Вакантных педагогических ставок нет. 

Имеют профессиональные награды и звания 19 человек:  

- «Почетный работник общего образования РФ» -  10 учителей; 

- «Почетная грамота Министерства образования» -  5 учителей; 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 учителя. 

Для определения качества кадрового обеспечения образовательного процесса 

использованы следующие критерии: возрастной состав педагогического коллектива, 

квалификационный состав, соответствие профессиональным стандартам, инновационная и 

методическая деятельность педагогов, диссеминация опыта. 

Средний возраст педагогического коллектива на 2015 год – 41 год, на 2019 – 40 лет.  

 

Возрастной состав педагогических работников. 
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Эти цифры говорят о сбалансированности молодых и опытных учителей, а также о 

высоком творческом потенциале коллектива. При этом существуют проблема 

педагогического выгорания и проблема недостаточности опыта. Обе проблемы требуют 

управленческих решений, одним из которых является организация эффективного 

наставничества. Необходимо также увеличивать количество молодых педагогов. 

 

Квалификационный состав педагогического коллектива также показывает позитивную 

динамику. 

Квалификация педагогических работников. 

 

    Процент педагогов без категории: учителя, находящиеся в декретном отпуске, 

молодые специалисты, педагогические работники, прошедшие профессиональную 

переподготовку в последние 2 года (педагоги ДО) и группа педагогических работников, не 

подлежащих аттестации (педагоги-организаторы, социальный педагог). Все педагогические 

работники, не имеющие категории, своевременно проходят аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

В 2017 – 2019 годах в полном объеме реализован план по подготовке к переходу на 

профессиональные стандарты: все педагогические работники соответствуют требованиям 

профессионального стандарта в области образования. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного 

раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности, и внутрифирменным обучением (лекции, 

семинары, мастер-классы приглашенных лекторов) в соответствии с выявленными 

дефицитами. Проведены занятия по повышению информационной культуры учителей и по 

предотвращению педагогической стагнации. В рамках внутрифирменного обучения были 

организованы краткосрочные курсы повышения квалификации по ИКТ, в том числе по работе 

с системой тестирования «Знак»; проведены обучающие семинары по работе с интерактивной 

доской, с электронным журналом для вновь прибывших педагогов. Проводится разработка 

системы мониторинга и критериев качества образования на протяжении всего срока обучения.   
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В 2018 году разработаны и введены в действие обновленные должностные инструкции, 

соответствующие требованиям профессиональных стандартов. 

В соответствии с планом работы по внедрению профессиональных стандартов, каждый 

педагогический работник разработал в 2017-2018 учебном году индивидуальный план 

профессионального роста, и это дает уверенность в укреплении кадровой составляющей 

школы.  

Каждый педагогический работник ведет методическую работу в форме педагогических 

проектов. Большинство из них встроены в инновационную деятельность школы по 

направлениям «Чтение+», «Межкультурная коммуникация», «Бизнес-образование», 

«Техносфера», а также направлены на повышение эффективности учебно-воспитательной 

работы. Следует отметить, что включенность педагогов в инновационную деятельность 

составляет более 90%. В рамках методической работы проходят тематические заседания 

методических кафедр, методический совет. Предметные недели, ежегодно проводимые 

весной, также являются по преимуществу результатами методической работы педагогов. 

Проведена работа по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов 

в основной школе, начата серьезная методическая работа по подготовке к переходу на 

стандарты второго поколения в старшей школе. 

Каждый учитель ежегодно представляет свой опыт работы на Декаде педагогического 

мастерства, на педсоветах, семинарах и круглых столах. Ежегодно педагоги принимают 

участие в профессиональных конкурсах. За 2015 – 2019 годы 4 человека стали победителями 

и призерами районного уровня, 6 человек – лауреатами и победителями дистанционных 

конкурсов педагогического мастерства. 1 педагог в составе районной педагогической 

команды стал лауреатом регионального конкурса.  

Вместе с тем выделен ряд вопросов, требующих более основательной проработки. В их 

число вошли вопросы о разработке системы внеурочной деятельности, поддержке стандартов 

нового поколения, работа по предотвращению стагнации учителей, работа по созданию 

системы повышения квалификации, разработка системы мониторинга и критериев качества 

образования на протяжении всего срока обучения.  

Основным условием формирования и наращивания кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными стандартами системы непрерывного педагогического образования.  

Финансовое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализации образовательных программ опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Финансирование государственного задания обеспечивается бюджетом Санкт-

Петербурга в полном объеме. 
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Вторым источником финансового обеспечения основной общеобразовательной 

программы является внебюджетные поступления от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. За четыре года (2016 – 2019) сумма, поступившая в Фонд развития 

школы выросла на 54% и составляет в среднем 1 000 000 рублей в год. Основное направление 

расходование внебюджетных средств – развитие материально-технической базы 

образовательной организации. Доход от платных образовательных услуг достаточно высок, 

но имеет ресурсы для развития и роста. 

Третий источник финансирования – грантовые конкурсы, реализуемые в рамках 

федеральной образовательной политики. За прошедший период ГБОУ школа №574 стала 

победителем указанных конкурсов дважды – в 2016 и 2018 году. Полученное финансирование 

в размере 4 000 000 рублей было вложено в материально-техническое обеспечение, в 

разработку сайта проекта и повышение квалификации педагогов. 

 Материально-техническая база ГБОУ школы №574 в основном приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ с 

требованиями к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальной основой оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

ГБОУ школа № 574 – это современная образовательная среда. На декабрь 2019 года в 

школе функционирует 3 компьютерных класса (один – мобильный), всего 64 компьютера. 

Двадцать компьютеров были обновлены в 2019 году. Функционирую также учительские 

персональные компьютеры, компьютеры службы сопровождения и компьютеры в библиотеке. 

Таким образом, на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, в среднем приходится 5 

учеников. Следует отметить, что в 2015 году на один компьютер, используемый в учебном 

процессе, приходилось 4 ученика. Кроме того, компьютерная база требует обновления в связи 

с тем, что основные закупки техники проходили с 2010 по 2013 годы. 

Школа подключена к высокоскоростному интернету (оптоволокно), создана единая 

школьная сеть, работу которой обеспечивают три сервера. Все педагоги и учащиеся имеют 

прямой доступ к школьным информационным ресурсам и сети Интернет. Все компьютеры 

оснащены лицензионным программным обеспечением. 

Все учебные кабинеты без исключения оснащены мультимедийной техникой. Все 

учителя имеют персональный компьютер с выходом в интернет, что позволяет обеспечить 

бесперебойную работу электронного журнала. Тем не менее, требуется пополнение 

мультимедийной базы в связи с увеличением количества кабинетов, используемых в учебном 

процессе, а также в связи с устареванием техники. 

Школа полностью перешла на электронный документооборот. С 2016 года школа, как 

участник городского эксперимента, полностью отказалась от бумажного журнала. 

Тем не менее, анализ выявил следующие зоны роста: необходимо продолжить 

повышение информационной культуры участников образовательного процесса, создать 

систему дистанционного обучения и обеспечить поддержание бесперебойной работы единого 

информационного пространства.  



 

17 

Все кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками, мини-

лабораториями и цифровыми микроскопами, документ-камерами, принтерами и системами 

дистанционного тестирования; одноместными партами, регулируемыми по высоте. 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены интерактивными лабораториями. 

Производились закупки наборов для лабораторных работ по физике, обновлено 

демонстрационное оборудование, но требуются существенные затраты для создания 

полноценных лабораторий по физике и химии для развития технического и естественно-

научного образования. 

В школе имеются два спортивных зала, зал секции УШУ и пришкольный стадион. 

Оборудованы прогулочные площадки и зоны отдыха в школе. Созданы «зоны 

свободного чтения», Комната сказок (кабинет психологической разгрузки), приобретено 

оборудование для астрономии (телескоп, теллурий). Оснащены кружки технического 

творчества – наборы робототехники, 3D принтер и 3D ручки. Использование программы 

«Компас» также дает возможность для развития инженерного мышления наших учеников. С 

сентября 2019 года начала работу школьная медиа-студия, помещение которой оборудовано 

весной 2019 года. 

Школьная библиотека получила возможность обновления в 2018 году, вследствие чего 

начата работа по созданию информационно-библиотечного центра, создана виртуальная 

библиотека. 

Ежегодно выполняются работы по жизнеобеспечению школы: обновляются паспорта 

энергосбережения, антитеррористической защищенности, проводится необходимая работа по 

выполнению экологического законодательства. Системы вентиляции, видеонаблюдения, 

пожарной сигнализации обслуживаются в соответствии с договорами. 

В 2018 году ГБОУ передано вновь построенное здание детского сада, благодаря чему 

освободились помещения для открытия новых классов. В 2019 году в них проведены 

ремонтные работы, отремонтирован также гардероб и обеденный зал столовой. 

Результаты работы школы свидетельствуют о планомерном создании необходимых 

условий для достижения нового качества образования.  

В школе обеспечена доступность образования. За последние три года в школе не 

обучались дети с ОВЗ и проблемами в развитии, но в случае необходимости мы готовы 

принять таких детей – двенадцать педагогических работников прошли необходимое обучение. 

Для детей-инвалидов школа обеспечена аппарелями, но в целом структура здания не 

позволяет сделать его комфортным для детей-инвалидов. 

Разработана система дистанционного обучения, позволяющая обучать школьников, 

долгое время отсутствующих в школе по болезни или по другим уважительным причинам. 

Ведется работа по адаптированным образовательным программам для ликвидации 

академических задолженностей. В программах указаны часы консультаций по всем темам, 

сроки ликвидации задолженностей, формы аттестации, содержание тем, критерии 

оценивания. Все индивидуальные программы принимаются педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора. Один экземпляр индивидуальной программы выдается 

родителям (законным представителям) обучающегося под подпись.  

В школе работает Служба сопровождения, в которой объединены социальный педагог, 

педагог-психолог, логопед, школьная медсестра. Возглавляет службу заместитель директора 

по воспитательной работе. К основным задачам Службы сопровождения можно отнести 
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профилактику асоциального поведения учащихся; системную работу по поддержке детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов; регулирование эмоциональной атмосферы классных коллективов. На учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле, заведены личные карты, ведется систематическая 

индивидуальная работа с детьми и родителями, проводится Совет профилактики 1 раз в 

месяц, организуются встречи с инспектором ОДН для разъяснительной и профилактической 

работы. Детям из многодетных семей оказывается помощь в организации отдыха во время 

каникул. Учащиеся «группы риска» привлекаются к участию в различных мероприятиях во 

внеурочное время, занятиям в кружках.  

Организована работа Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. За прошедшие 4 года было проведено, в соответствии с 

обращениями, семь заседаний комиссии, все конфликты разрешены. 

С 2019 года начал работу Психолого-медико-педагогический консилиум. 

В 2015 году по данным городского мониторинга наша школа вошла в десятку лучших 

школ по параметру «материальная обеспеченность», но в 2017 году это достижение потеряно, 

так как техника стареет. В 2019 году в рейтинге (топ-100) по материально-техническому 

обеспечению наша школа находится в середине списка (44-61 место). Обновление 

материально-технического обеспечения школы – задача ближайшего периода. 

            

3.2.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Образовательная деятельность 

ОДОД, действующего в школе с 2010 года, направлена на создание условий для развития 

обучающихся с учетом их возможностей, способностей и мотивации.  

Все образовательные программы ОДОД реализуются в соответствии с лицензией по 

четырем направленностям: техническая, туристско-краеведческая, художественная, 

физкультурно-спортивная. В 2016 году была добавлена пятая направленность – социально-

педагогическая. Все образовательные программы соответствуют требованиям Министерства 

образования РФ, ежегодно на основании опроса обучающихся и родителей проводится 

обновление программ дополнительного образования. 

Ежегодно растет количество детей, обучающихся по программам ОДОД. 
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Отделение дополнительного образования детей обеспечено профессиональным 

педагогическим коллективом, регулярно повышающим свою квалификацию и показывающим 

высокую результативность работы благодаря достижениям в различных конкурсах и 

соревнованиях, а также благодаря высокому уровню востребованности кружков. 

В 2019 году впервые начата реализация программы ДО в форме сетевого 

взаимодействия. 

Инфраструктура школы позволяет обеспечить реализацию дополнительного 

образования на высоком уровне. 

Выводы: Система  дополнительного  образования детей  в  ГБОУ  школе  №574  

встроена  в  общую образовательно-воспитательную систему, нацелена на удовлетворение 

потребностей обучающихся, востребована ими и может быть признана эффективной. При 

этом выявлено, что разработано недостаточно программ, в которых заинтересованы 

старшеклассники. Развитие дополнительного образования мы считаем точкой роста. 

 

3.2.4. Воспитательная работа        

Основной целью воспитательной работы является формирование образа выпускника 

ГБОУ школы № 574 как личности, обладающей высоким уровнем образования, 

интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического 

здоровья, способной к социализации в изменяющейся реальности в соответствии с 

ценностями общества и собственной системой ценностей, профессиональному 

самоопределению, успешной интеграции в политическую, экономическую, гражданскую и 

культурную жизненные сферы. 

Работа строилась в соответствии с основными направлениями: 

1. Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.   

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Вся воспитательная работа в школе ориентирована на создание условий для развития 

духовно-ценностной ориентации учащихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание 

помощи школьникам в жизненном самоопределении, профессиональном становлении, 

социализации личности подростков, на развитие индивидуально-личностных ориентиров. Но 

главная задача воспитательной работы – создание в школе дружелюбной, искренней 

атмосферы, предоставление возможности каждому нашему ученику проявить и развить свои 

способности.  

Воспитательная работа строится в трех плоскостях. 

Во-первых, это работа классных руководителей, нацеленная на формирование 

классного коллектива и поддержку личности ребенка. Классным руководителям оказывается 

инструктивно-методическая помощь, молодым классным руководителям определяется 

наставник. В школе разработана система стимулирующих надбавок классным руководителям 

в рамках системы эффективного контракта. 

Во-вторых, это блок традиционных общешкольных мероприятий. В школе сложилась 

система традиционных общешкольных праздников и мероприятий. 
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Циклограмма общешкольных мероприятий: 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная началу учебного года; Туристический 

слет; День русского языка 

Октябрь День дублера; Праздник «Мудрость сквозь века»; День достоинства 

Ноябрь Праздник иностранных языков; Конкурс «Две звезды»;  

«День подарков просто так» 

Декабрь Праздник спорта (ШСК); Новогодние мероприятия 

Январь Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль День защитника Отечества; Китайский новый год 

Март Мероприятия к 8 Марта; Театральный фестиваль 

Апрель Мероприятия ко Дню космонавтики 

Май Мероприятия ко Дню Победы; Конкурс военно-патриотической песни 

Последний звонок 

 

 Необходимо отметить, что в общешкольных праздниках действительно задействована 

вся школа и они всегда включают в себя целый комплекс мероприятий – конкурсы, квесты, 

концерты, мастер-классы и многое другое. 

Третий блок – работа ученического самоуправления и различных объединений 

школьников по интересам. 

В 2017 году наша школа включилась в работу Российского движения школьников, и 

в 2019 году школьный актив РДШ уже насчитывал 35 человек, определились лидеры, 

которых школа активно поддерживает. Ребята приняли участие в акциях «Их именами 

названы улицы» и «Свеча памяти», «Подари книгу с любовью» и «Сделано с заботой», 

«Армейский чемоданчик» и «Чистый берег»,  Ленинградской вахте памяти. Важно, что к этим 

делам присоединялись и ребята, пока не ставшие членами РДШ. Актив школьного отделения 

РДШ принял участие в I Форуме детских и молодежных объединений образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга», организовал в школе совместно с Советом старшеклассников 

три акции. Несколько ребят были удостоены чести принять участие в тематических сменах в 

лагере «Волна». Сейчас актив РДШ готов к работе по привлечению новых участников. Для 

нас важно, чтобы увеличение численности участников не было формальным, и это задача 

ближайшего периода.  

С сентября 2018 года началась работа по общешкольному проекту, нацеленному на 

формирование ценностных ориентиров обучающихся «Это ценно для меня», 

инициированному школьниками. В 2019 году подведены итоги. Ученики выбрали как 

жизненно определяющие несколько общечеловеческих ценностей: уважение, дружба, 

достоинство, честность, вежливость, доброта. Мы считаем, что этот проект должен быть 

продолжен и расширен в следующем периоде, так как не только воспитывает ценностные 

ориентиры обучающихся, но и вызвал у ребят живой отклик. 
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Система профориентационной работы и социальной адаптации в школе состоит 

также из нескольких блоков.  

Первый блок – работа педагога-психолога, который проводит профориентационное 

тестирование (ДДО Климова, опросника «Хочу-могу», тест профессиональной 

направленности Голланда, методика «Якоря карьеры», методика «Карта интересов»). 

Тестирование проводится с обучающимися 8-11 классов, по итогам каждый ребенок получает 

рекомендации по профессиональному самоопределению.  В течение года психолог 

проводит профориентационные игры: «Ассоциация», «План моего будущего», 

«Собеседование с работодателем», «Творческие успехи», «Знаешь ли ты свою будущую 

профессию?», «Особенности карьеры», «Лучший мотив», «Если бы …, я стал бы…», «5 

шагов», «Кто есть кто?», «Цепочка профессий». 

Второй блок – участие в районных и городских мероприятиях («Ярмарка 

специальностей», «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»), а также 

мероприятия с вузами и сузами. Школой заключено 16 договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, и наши старшеклассники посещают их  

профориентационные мероприятия. В 2019 году введена в действие комплексная программа 

для учащихся 10-11 классов, ориентированная на системное посещение мероприятий вузов-

партнеров, организованных по заявке школы в соответствии с запросами обучающихся. 

Сейчас это СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ, 

СПбГЭУ. Каждый класс посещает мероприятия вуза один раз в месяц. 

Третий блок – инновационный. Наша школа ведет работу по проекту «Бизнес-

образование», которое включает в себя, помимо прочего, посещение старшеклассниками 

малых предприятий Невского района и проведение бизнес-игр при участии 

предпринимателей Невского района и поддержке Общественного совета при главе 

администрации Невского района. В 2018 году была проведена 10-я юбилейная бизнес-игра. 

Отчет о игре можно прочитать на сайте нашей школы: https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-

proekty/biznes-obrazovanie.html. 

Четвертый блок – встреча с интересными людьми. Мы приглашаем успешных людей, 

которые нашли себя в профессии, на встречу со старшеклассниками. Обычно эти встречи 

проходят в неформальной обстановке и дают возможность узнать о профессии «из первых 

рук». В 2018 году проведена встреча с Д.А. Егоровым, тренером по плаванию ДЮСШ 

Олимпийского резерва, основателем школы плавания на открытой воде, с С.В. Шустиковым, 

генеральным директором CISA, PCI QSA, PCI PA-QSA, специалистом в области защиты 

информации. Наибольший интерес вызвала у учеников встреча с А.П. Арцебарским, 

летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза, общественным и научным деятелем 

Российской Федерации. Главная цель этих встреч – показать, что успешным человеком 

становится, в первую очередь, тот, кто выбрал свою профессию по зову сердца. В 2019 году у 

нас в гостях были директор предприятия по производству казеиновых смесей М.Н. 

Овчинникова и писатель М.Я. Кельмович.  

Социализация обучающихся в также реализуется через волонтерскую деятельность, 

начавшуюся в школе в 2018 году.  В 2019 году волонтерская организация школы включает в 

себя уже более 60-ти человек, организовано несколько экологических акций, акций доброты. 

Ребята принимают участие в различных районных и городских акциях («Их именами 

названы», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Чистый город», «1001 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/biznes-obrazovanie.html
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/biznes-obrazovanie.html
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мама и 1001 папа», ежегодный забег «Дедов Морозов» на Дворцовой площади и многое 

другое). Школьная волонтерская организация зарегистрирована в организации «Добровольцы 

Петербурга». 

 Продолжается работа школьной газеты «Переменка» (https://574.spb.ru/nasha-

ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta.html) и работа школьного телевидения, которая расширилась 

за счет начала деятельности школьной медиа-студии. Развитие школьного медиа-центра – 

задача будущего периода. 

В школе работает орган ученического самоуправления Совет старшеклассников. 

Динамический анализ показывает, что в 2018 году работа Совета старшеклассников была 

достаточно эффективной. 

 

Критерии эффективности 2015 2016 2017 2018 2019 

1.Количество участников 9 13 17 16 18 

2.Количество инициированных мероприятий 3 4 6 7 7 

3.Участие в социально значимых мероприятиях 2 3 7 10 12 

 

Выводы: воспитательный процесс в школе многообразен и верно ориентирован, 

требуется повышение внимания Службы сопровождения к детям с пониженной мотивацией к 

обучению, а также повышение внимания к работе классных руководителей к работе с 

классными коллективами. 

 

3.2.5. Инновационная деятельность 

ГБОУ школа №574 активно включена в инновационную деятельность.  

С 2015 по 2017 год школа работала в статусе районной экспериментальной площадки 

по направлению «Чтение +». Принято участие в создании сетевого продукта «УМК 

«Книжный мост для города», куда вошли наши инновационные продукты, а также продукты, 

созданные совместно со школами кластера (см. http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-

proekty/eksperimentalnaya-rabota, http://vk.com/knizhniy_most). Инновационный продукт стал 

победителем районного конкурса инновационных продуктов и финалистом городского 

конкурса инновационных продуктов в 2016 году. 

Разработаны и апробированы вопросы диагностики читательской компетенции по 

программам всех предметов, входящих в курс основной школы для учащихся 9 классов (по 10 

закрытых вопросов с 2 вариантами ответа «да/нет» по основным дидактическим единицам для 

каждого предмета). Освоены или актуализированы педагогическим коллективом формы, 

методы и средства работы с текстом (стратегии смыслового чтения при работе с текстом 

(«карты» работы с текстом), технологии критического мышления при работе с текстом; 

технологическая карта урока с применением теории множественного интеллекта Х. Гарднера; 

кейс-метод, в качестве восприятия текста как кейса; TED-технология, Литературное кафе, 

кафе Мидраш, бейт-мидраш. 

На основе наработок этих лет школа стала победителем конкурсного отбора на 

предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta.html
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta.html
http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-rabota
http://www.s574.com/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-rabota
http://vk.com/knizhniy_most
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проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие 

развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию 

дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» - Конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения». 

Наш проект назывался «Волонтеры чтения» и был нацелен на разработку и реализацию 

информационно-медийного сопровождения деятельности образовательной организации по 

поддержке и развитию детского и юношеского чтения. 

В процессе работы над проектом: 

- создана методическая сеть, включающая в себя 50 школ из 10 регионов России; 

- разработаны необходимые нормативные документы; 

- проведено повышение квалификации педагогов по направлению деятельности; 

- для поддержки детского и юношеского творчества разработан сайт он-лайн журнала 

«КЛЮЧ»: http://klyuch.club/ 

- проведена серия мероприятий по поддержке детского и юношеского чтения; 

- создана Ассоциация юных писателей; 

- реализован проект «Читаем вместе»; 

- модернизирована школьная библиотека, в том числе за счет создания виртуальной 

библиотеки; 

- оборудована школьная медиа-студия; 

- ученики школы включились в городской проект «Волонтеры чтения». 

Отчет об инновационном проекте «Волонтеры чтения» принят Министерством 

просвещения РФ без замечаний, работа признана эффективной. 

Дважды (в 2018 и 2019 году) мы представляли наш опыт работы по проекту на 

Всероссийских съездах методических сетей в Москве. 

Работа по экспериментальному направлению способствует реализации повышения 

квалификации и мотивации учителей школы, формированию положительного имиджа школы, 

развитию сетевого взаимодействия с другими школами, организациями-партнерами, органами 

государственной власти, то есть созданию открытой и эффективной школы, создающей и 

распространяющей новые образовательные продукты. В работе учитываются основные 

тенденции оценки сформированности предметных, межпредметных и метапредметных 

компетенций учащихся основной и средней школы, таких как PISA, TIMSS, PIRLS и др. 

К инновационной деятельности школы также можно отнести работу по Китайскому 

проекту. С 2009 года школой ведется системная работа, включающая в себя изучение 

китайского языка, истории и культуры Китая, общешкольные праздники, международное 

сотрудничество, участие в конкурсах, олимпиадах, участие в международном экзамене и 

многое другое. Развитие китайского направления также будет продолжено. 

Обучение китайскому языку организовано для желающих учащихся на платной основе 

по программе, одобренной Восточным факультетом СПбГУ и согласованной с ИМЦ Невского 

района. В 5-11 классах изучение китайского языка организовано на бесплатной основе. В 

школе работают 4 преподавателя китайского языка, один из которых – носитель языка, 

волонтер, присланный правительственной организацией КНР Хан Бан.  

Динамика изучающих китайский язык говорит о востребованности данного 

направления деятельности, следовательно, его развитие будет продолжено. 

 

http://klyuch.club/
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ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

(ЧЕЛОВЕК В ГОД) 

 
Ежегодно осуществляются культурно-образовательные обмены со школой при 

Академии наук г. Пекина (договор о сотрудничестве заключен в 2017 году) и Шанхайской 

школой иностранных языков при Университете иностранных языков (договор о 

сотрудничестве заключен в 2008 году).   

Также ежегодно школа принимает делегации представителей образовательных 

структур КНР по направлению Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге 

(менеджеры образования регионального и федерального уровней, директора школ, 

представители вузов). После посещения школы делегацией Сианьского политехнического 

университета летом 2018, директор школы принял участие в юбилейной конференции 

университета, и наша школа получила статус базовой школы Сианьского политехнического 

университета. 

В 2016 году школа стала победителем конкурсного отбора в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» с инновационной образовательной программой 

«Формируем будущее вместе: модель социализации обучающихся средствами партнерского 

взаимодействия» (создание комплексных моделей организации школьного образовательного 

пространства средствами основных общеобразовательных программ и системы 

дополнительного образования). 

Также в 2018 году школа прошла конкурсный отбор на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки по теме «Формирование условий для продвижения и 

поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран» с 01.01.2019 года. 

Статус присвоен сроком на три года. Цель экспериментальной работы – разработка, 

апробация, реализация и распространение системы формирования условий для продвижения 

и поддержки русского языка и культуры через организацию ОУ Санкт-Петербурга 

дистанционного обучения педагогов и учащихся школ зарубежных стран. 

В процессе трехлетней работы (2019-2021) школа планирует подготовить ряд 

видеороликов по русскому языку (20 штук) и русской культуре (20 штук) для иностранных 

школьников, изучающих русский язык, а также методические материалы для преподавателей 

русского языка за рубежом. 
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Инновационная деятельность будет базироваться на обширном международном 

сотрудничестве школы (Китай, Италия, Болгария, Армения, Индия) и на социальном 

партнерства с РГПУ им. А.И. Герцена и газетой «Санкт-Петербургские ведомости».  

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Устава школы, нормативно-правовых документов Министерства образования и науки. 

Учредителями образовательной организации являются Администрация Невского района и 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. Управление Образовательным учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

● Общее собрание работников Образовательного учреждения 

● Совет школы 

● Педагогический совет 

● Совет родителей 

● Совет старшеклассников.  

            Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета старшеклассников, четко 

прописаны в Уставе, с которым можно ознакомиться на сайте школы, а также в 

соответствующих локальных актах (Положениях). Работа Совета старшеклассников 

организуется в соответствии с Положением, которое также размещено на школьном сайте.  

            В образовательной организации также функционирует Бизнес-совет – совещательный 

орган самоуправления, созданный в 2013 году из числа внешних партнеров школы. 

Деятельность совета регламентируется Положением о Бизнес-совете. Эффективная работа 

Бизнес-совета позволяет оценить степень развития в ОУ государственно-общественного 

управления как достаточно высокую. 

            Тактическое управление Образовательным учреждением осуществляется 

администрацией школы. Непосредственно директору подчиняются заместители по УВР, ВР и 

АХР, а также руководитель структурных подразделений. Функционирует системно 

административный совет. 

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным 

процессом в школе является взаимодействие управленческих структур посредством 

оперативности информационных потоков. В школе имеется система электронного 

документооборота, соответствующая современным требованиям. Еженедельно проводятся 

Административные советы, на которых решаются тактические вопросы. 

Важное место в решении управленческих задач занимают родители (законные 

представители), обучающиеся, социальные партнеры. 

В школе сформирована и поддерживается организационная культура: 

● Сформулированы педагогические принципы, размещенные на главной странице 

официального сайта ОО; 

● Школа имеет свою символику: эмблему и флаг школы;  

● В школе существуют свои традиции: декада педагогического мастерства, декада 

наук; праздники «Мудрость сквозь века», «Китайский новый год», «Праздник 
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иностранных языков», День дублера, Конкурс патриотической песни, концерт «Две 

звезды», районная бизнес-игра, туристические слеты; 

● Коллектив школы настроен на доброжелательность и поддержку по отношению 

к ученикам, родителям и коллегам. 

 

Качественные показатели эффективности управления: 

1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: средняя 

наполняемость классов общеобразовательного учреждения 30 человек; отсутствуют 

обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (в т.ч. не допущенные к 

итоговой аттестации) в 9-х и 11-х классах.  

2. Выполнение требований действующего законодательства для реализации основных 

образовательных программ. 

3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году – имеется акт 

проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году, полученный в 

установленные сроки без замечаний.  

4. Эффективное управление структурными подразделениями – развивается Центр 

дополнительного образования, в кратчайшие сроки введено в действие новое здание 

Отделения дошкольного образования детей, подготовлена база для прохождения процедуры 

лицензирования.  

5. Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадном движении представлены в 

следующем разделе. 

6. Опыт работы школы был представлен на Санкт-Петербургском международном 

культурном форуме – секция «Литература и чтение» (октябрь 2018) и на Петербургском 

международном образовательном форуме (март 2018), а также на международной 

конференции «Изучение русского языка как иностранного», проводимой при поддержке 

МАПРЯЛ, в г. Шанхай (КНР) в мае 2018 года. 

7. Ведется инновационная деятельность:  

● Поддержка детского и юношеского чтения. 

● Распространение русского языка за рубеж. 

● Продолжается инновационная проектная деятельность учителей и учеников по 

направлениям «Межкультурная коммуникация», «Инфраструктура чтения», 

«Техносфера». 

8.  Развивается система международного сотрудничества (Китай, Италия, Болгария, 

Армения, Индия).  

9. Ведется планомерная работа по реализации законодательства в области кадровой 

политики: реализован план по внедрению профстандарта, ведется обучение педагогов, в том 

числе в формате внутрифирменного обучения. 

10. Школа ведет планомерную работу по обеспечению открытости и доступности 

информации об образовательном учреждении:  

● предоставлена в полном объеме и своевременно обновляется информация на 

школьном сайте и в карточке государственно учреждения на сайте bus.gov.ru; 

● работает инфокиоск с основной информацией о школе, доступный для 

обучающихся и их родителей; 
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● своевременно и в полном объеме осуществлялась работа с электронным 

журналом (зарегистрировано 98% родителей); 

● четыре раза в год, в соответствии с годовым планом, проводились 

общешкольные родительские собрания, четыре раза – дни открытых дверей; 

● в соответствии с Положениями, работают Совет родителей и Совет школы. 

Бизнес-совет принимает участие в районной бизнес-игре, защите бизнес-планов 

учащимися 10-го класса и волонтерской деятельности; 

● были проведены соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», выставка 

творческих работ мам и бабушек наших учеников, представители родителей 

участвовали в жюри на общешкольных конкурсах; 

● родительской общественности ежегодно представляется публичный отчет о 

деятельности школы; 

● традиционно проводится анкетирование пользователей образовательных услуг 

(обучающихся 7-11 классов, родителей 1-11 классов). 

В 2018 году разработана система контроля качества образования и система контроля 

соответствия школы Независимой оценке качества образования. Работа в этом направлении 

будет продолжена.  

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды  

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Анализ мониторинга удовлетворенности школой обучающихся и их родителей.  

Начиная с 2008 года, школой ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности, в 

котором принимают участие ученики (7 – 11 классы), родители и педагоги. Мониторинги 

служат инструментом оценки результатов работы прошлых лет, определения сильных и 

слабых сторон школы, а также инструментом выявления основных направлений ее 

дальнейшего развития в ближнесрочной перспективе. 

На диаграмме отражены обобщенные показатели удовлетворенности школой за три 

года. 

 
Вопросы в анкетах направлены на выявление удовлетворенности обучающихся и их 

родителей по следующим параметрам:  

1. Общая удовлетворенность школой.  

2. Удовлетворенность бытовыми условиями.  

3. Удовлетворенность качеством образования.  
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4. Удовлетворенность организацией учебного процесса (система оценки знаний; 

учет индивидуальных особенностей учащихся; условия для раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала школьников).  

5. Удовлетворенность взаимодействием с классным руководителем, учителями-

предметниками, администрацией, психологический комфорт. 

6. Уровень информированности, в том числе получение информации через сайт 

школы и сервис «Электронный дневник».  

Ежегодно анализ мониторинга удовлетворенности ложится в основу разработки 

годового плана. 

Анализ результатов за три года позволил выявить образовательные потребности 

обучающихся, родителей и педагогов.  

Для учащихся, в первую очередь, важны аспекты комфортности образовательной 

среды и возможность реализовать свой индивидуальный творческий потенциал. Среди 

показателей с наименьшим рейтингом у родителей удовлетворенность преподаванием 

отдельных предметов, а также вопросы реализации высокой мотивации к обучению. Многие 

затрагивают также поведенческие вопросы в подростковой среде. 

По результатам мониторинга выявлены образовательные потребности потребителей и 

определены точки роста, которые включены в задачи Программы развития. 

Приоритеты развития российской системы образования, значимые для ОУ. 

Государство, как основной заказчик, ставит перед образовательным учреждением 

совершенно конкретные задачи, основанные на стратегической цели российского образования 

и сформулированные в Национальном проекте «Образование»: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Школа также принимает в систему своих ценностей основную задачу системы 

образования Невского района: обеспечение доступности и высокого качества образования для 

всех обучающихся и воспитанников системы образования Невского района в интересах 

социально-экономического развития района, Санкт-Петербурга, России на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности районной системы образования по критериям: 

доступность, качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина 

Российской Федерации, распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая 

эффективность, инновационность, информационная открытость, государственно-

общественное управление. 

            ГБОУ школа №574, полностью принимая и поддерживая стратегические направления 

развития образования, выделяет для себя среди особо значимых приоритетов следующие: 

● Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий; 

● Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

● Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

● Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование; 
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● Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

● Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

● Формирование системы профессионального роста педагогических работников; 

● Поддержка и инициация общественных инициатив и проектов в детской и подростковой 

среде, в том числе в сфере волонтерства. 

 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров  

Анализ социального окружения 

ГБОУ школа №574 находится на самой окраине города, в микрорайоне Рыбацкое, 

который в последнее время стал чрезвычайно активно развиваться благодаря новой застройке. 

При этом по-прежнему микрорайон не обеспечен сетью социально-значимых объектов: нет 

обустроенных парков, кинотеатров, музеев и т.п. Из объектов культуры можно назвать 

районную библиотеку, ведущую активную просветительскую работу, и ДК «Рыбацкий», 

развивающий сеть дополнительного образования в основном для дошкольников и младших 

школьников. Недавно построен бассейн «Атлантика», но его ценовая политика затрудняет его 

использование. На территории микрорайона несколько промышленных предприятий, склады, 

много предприятий малого бизнеса, что не позволяет отнести территорию к «спальным 

районам».  Наличие станции метро в шаговой доступности делает реальным использование 

возможностей инфраструктуры Невского района и Санкт-Петербурга в целом. 

На территории микрорайона школы проживает в основном средний класс и социально 

незащищенные слои населения, много многодетных семей. Это делает школу социально 

значимым объектом и требует особого внимания к системе дополнительного образования, к 

работе с родителями и к работе Службы сопровождения. 

Активное строительство новых микрорайонов, не обеспеченных 

общеобразовательными учреждениями, дает понимание того, что в ближайшее время школа 

существенно превысит проектную мощность, а следовательно, возникнет необходимость 

структурных изменений в организации образовательного процесса и в развитии системы 

дополнительного образования. Расположение структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» в зоне новостроек потребует от школы также выстраивание 

системной работы с семьями, оказание консультационной помощи родителям. 

В Рыбацком находится шесть школ. До недавнего времени конкуренция между ними 

была достаточно высока, так как детей в микрорайоне было меньше, чем мест в школах, что 

не позволяло выстраивать сетевое взаимодействие, несмотря на многочисленные попытки. В 

связи с активизацией строительства вопрос наполняемости школ решен, и в ближайшей 

перспективе необходимо выстраивание качественно новых партнерских взаимоотношений с 

соседними школами. 

Достаточно активную деятельность ведет муниципальное образование «Рыбацкое». 

Регулярно организуются спортивные соревнования, военно-спортивные игры для школ 

округа, а также предоставляются автобусные экскурсии не менее двух раз в учебный год.    

Возможности социального партнерства на основании изложенного выше 

представляются следующими: 

● Развитие сетевого взаимодействия со школами микрорайона в направлении 

образовательной и инновационной деятельности; 
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● Развитие взаимодействия с муниципальным образованием в области трудоустройства 

старшеклассников, а также в организации волонтерской деятельности; 

● Развитие взаимодействия с районной библиотекой в направлении инновационной 

работы школы по проекту «Чтение+»; 

● Развитие партнерства с предприятиями микрорайона в рамках проекта «Бизнес-

образование». 

При этом, учитывая возможности района в целом, такие как большое количество 

промышленных предприятий и активная деятельность Общественного совета по малому 

предпринимательству при главе администрации Невского района, необходимо укреплять 

партнерское взаимодействие по проекту «Бизнес-образование» и выстраивать принципы 

государственно-общественного управления посредством реализации работы Бизнес-совета не 

только внутри микрорайона, но и ориентируясь на Невский район в целом. Школа является 

коллективным членом Торгово-промышленной палаты, благодаря чему возможны обучающие 

экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и еще более широкое взаимодействие с 

бизнесом.  

            На сегодняшний день школой установлены партнерские связи с несколькими 

профессиональными образовательными учреждениями, и очевидна необходимость развития 

партнерских связей не только для укрепления системы профориентации, но и для 

осуществления внешней экспертной оценки, для построения системы непрерывного 

образования и выявления запросов следующего этапа обучения. 

Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера также 

даст школе новые возможности развития. В качестве зоны роста следует использовать 

кластерное взаимодействие: 

● Со школами города, работающими в направлении бизнес-образования;  

● Со школами города и района, работающими в направлении поддержки чтения и по 

развитию школьных библиотек; 

● Со школами города, работающими с иностранными языками, в том числе с китайским; 

● С образовательными учреждениями, работающими с дополнительным образованием. 

На протяжении последних лет продолжается активная работа по установлению и 

поддержанию контактов с внешней средой. Поддерживаются связи с различными 

структурами муниципального округа и района, города. Материалы о школе часто 

представляются средствами массовой информации. Учащиеся школы регулярно принимают 

участие во внешних мероприятиях, посвященных ветеранам войны, волонтерской 

деятельности и иным социальным программам.  
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5. SWOT – анализ потенциала развития 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на 

внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 

возможности 

Риски  

1. Развитая 

материально-

техническая база. 

2. Опыт работы по 

проектам Программы 

развития 2015-2019 гг. 

3. Опыт работы 

районной 

экспериментальной 

площадки. 

4. Статус РИП. 

5. Наличие системы 

государственно-

общественного 

управления. 

7. Широкий спектр 

социального 

партнерства, в том 

числе международного. 

8. Система 

непрерывного 

образования (детский 

сад-школа). 

9. ОДОД на базе 

школы. 

1. Местоположение 

(окраина города). 

2. Кадры (педагогическая 

стагнация). 

3. Слабость 

информационной культуры 

субъектов 

образовательного процесса. 

4. Низкий уровень 

социальной активности 

участников 

образовательного процесса. 

1. Привлечение новых 

членов педагогического 

коллектива. 

2. Развитие системы 

государственно-

общественного 

управления, 

взаимодействия с 

родительской и бизнес 

общественностью.  

3. Развитие имиджа 

школы как ОУ, 

обеспечивающего 

качество образования.  

4. Финансовая поддержка 

школы за счет включения 

в различные адресные 

программы, грантовая 

деятельность. 

5. Сотрудничество с 

социальными партнерами 

и благотворительными 

организациями для 

решения актуальных 

проблем 

образовательного 

процесса. 

6. Расширение перечня 

программ ОДОД и 

привлечение 

обучающихся в 

деятельность ОДОД. 

1. Недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

участников 

образовательного 

процесса на 

достижение нового 

качественного 

уровня 

образовательного 

процесса 

2. Недостаточная 

интеграция процедур 

внешнего 

мониторинга во 

ВСОКО 

3. Отток сильных 

детей в профильные 

школы 

4. Ограниченность 

материально-

технической базы 

для обеспечения 

качественных 

изменений ЕИС 

школы. 

5. Неготовность 

педагогических 

кадров к внедрению 

НСУР. 

Планируемые изменения: 

● Развитие системы контроля качества образования, включение внешней экспертной 

оценки. 

● Реализация мероприятий по повышению мотивации участников образовательного 

процесса. 

● Привлечение молодых специалистов, развитие системы наставничества. 

● Развитие школьного самоуправления и органов государственно-общественного 

управления образованием. 

● Укрепление системы дистанционного взаимодействия «учитель-учитель», «учитель-

ученик», «администрация-учитель», «учитель-родитель», «родитель-администрация». 

● Повышение имиджа школы за счет развития принципа открытости школьной системы. 

● Развитие информационной культуры участников образовательного процесса. 

● Оптимизация использования материально-технической базы. 
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Проблемный анализ деятельности школы показал, что за последние годы произошли 

значительные перемены, позволяющие школе выйти на новый уровень и предоставить 

качественно более высокие возможности образования, дополнительного образования, 

межкультурных отношений, а также практикоориентированной деятельности.  

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых 

должна быть направлена новая программа развития: 

● Первая проблема – обеспечение полного раскрытия интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

● Вторая проблема – обеспечение дальнейшего роста качества образования. 

● Третья проблема – недостаточность традиционной системы показателей 

эффективности работы школы и качества образования. 

● Четвертая проблема – несовершенство традиционной системы взаимодействия с 

внешней средой. 

 

6. Оптимальный сценарий развития школы 

             В основу сценария заложен принцип вариативности путей развития.  Сценарий 

учитывает тот факт, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов. Цели и задачи, которые ставит 

школа, ввиду влияния этих факторов, могут быть решены быстрее, медленнее, не решены 

вовсе или частично. 

Сценарий 

консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий радикальный 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

Предполагает реализацию 

проектов и программ 

основного и 

дополнительного 

образования, существующих 

в школе. Ограничений 

практически нет, так как 

данные программы уже 

реализуются и показывают 

определенные результаты.  

Опасность заключается в 

том, что не учитываются 

новые, не 

спрогнозированные 

факторы (позитивные и 

негативные). 

Предполагает реализацию 

ранее начатых проектов, 

дающих положительные 

результаты, и 

корректировку неуспешных 

проектов, исходя из реалий 

времени. Постоянный 

мониторинг точек роста и 

проектная развивающая 

деятельность. 

Сохраняя лучшие традиции, 

сценарий предполагает 

постепенное развитие на 

основе нововведений. 

Предполагает разработку 

новых проектов и их 

реализацию.   

При этом нет гарантии, что 

новые проекты окажутся 

более удачными, чем уже 

реализуемые. Опасности – 

временные ограничения и 

непринятие педагогическим 

коллективом радикальных 

изменений. 

 

Для ГБОУ школы № 574 наиболее приемлемым является сценарий устойчивого развития. 
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7. Концепция развития школы 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития 

образовательного учреждения, модель современной школы, соответствующая вызовам 

времени, учитывающая перспективы российского образования, цели опережающего 

инновационного развития и потребности образования для сложного мира. 

Концептуальные основы развития школы отталкиваются от образовательных инноваций 

«переходного периода» и включают в себя три элемента. 

Во-первых, это формирование образовательной экосистемы, включающей, помимо 

школьного наполнения, глобальные образовательные онлайн-платформы, форматы 

городского образования, в том числе дополнительного и профессионального, культурные 

объекты Санкт-Петербурга, образовательно-воспитательные возможности малого и среднего 

бизнеса, зарубежных партнеров. Образовательная экосистема (ОЭС) будет включать как 

реальные, так и виртуальные пространства, в том числе Российскую электронную школу и 

Невскую электронную школу, даст возможность для индивидуального и коллективного 

развития в широком спектре человеческой деятельности. Она сможет учитывать 

появляющиеся и изменяющиеся в течение жизни потребности учащихся, будет способна 

адаптироваться и реагировать на запросы учащихся и изменения в институциональной среде, 

а также будет ориентирована на разные масштабы, от отдельного учащегося или малой 

группы до школы в целом и ее социальных партнеров. Школьная ОЭС будет включать 

пространства непрерывного образования, построенные вокруг высокотехнологичных 

персонализированных образовательных опытов, а также коллективных опытов человеческого 

взаимодействия и совместного творчества. Произойдет трансформация культуры школы в 

сторону большей гибкости и восприимчивости к внешним идеям и кадрам. 

Для обеспечения работоспособности ОЭС необходимо создание инструментов и 

процессов, поддерживающих персональное и коллективное обучение и развитие, 

определяющих цели учащихся, их мотивацию к обучению и предпочтительные форматы 

обучения. В формате ОЭС образовательные процессы будут развивать различные аспекты 

персонального и коллективного существования через целостные образовательные опыты, 

включая игру и совместное творчество, сетевое взаимодействие и виртуальное пространство, 

через образовательные технологии, которые поддерживают процессы персонального и 

коллективного образования, через образовательные пространства и технологии, которые 

помогают соединить между собой персональные и коллективные образовательные 

траектории, согласовывая индивидуальные образовательные потребности с развивающимися 

потребностями сообществ. ОЭС также станет стимулятором более глубокого сотрудничества 

образовательных организаций с работодателями как заказчиками через совместные 

образовательные программы, внедрение практики дуального образования, что приведет к 

популяризации ролевых моделей предпринимателей и развитию системы практического 

знакомства с ключевыми профессиями с вовлечением работодателей различного профиля. 

Второй элемент Концепции – система учительского роста, построенная на изменении 

роли учителя. Она основана на пересмотре роли преподавателя, который должен стать 

проводником и «ролевой моделью» для любознательных «самоуправляемых» учащихся, 

мотиватором и образцом для подражания для тех, кто будет учиться на протяжении всей 

жизни, навигатором, который учит тому, как найти собственный образовательный путь, 
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фасилитатором, который является носителем индивидуального и коллективного 

образовательного опыта. 

Система учительского роста не только включает в себя повышение квалификации с 

возможностью выбора организации профессионального обучения и соответствие требованиям 

профессиональных стандартов, но и нацелена на дистанционное и «внутрифирменное 

обучение» по запросу педагогов, то есть дает возможность профессионального роста в 

комфортных условиях экономии временных ресурсов, а также позволяет организовать 

точечную предметную работу над точками роста. 

Главная составляющая СУР – поддержка учителя, который сегодня сталкивается со 

сложностями при подготовке учеников к миру неопределенного будущего. Учителям 

необходимо принять понятия новизны и сложности, готовить учеников как исследователей, 

которые продолжат исследовать реальность и бросят вызов тому, что уже знают. Для этого 

планируются концептуальные изменения по формированию педагогических навыков: 

внедрение «Дней альтернативного обучения», методическая работа в форме педагогических 

проектов, формирование дистанционной системы взаимодействия «ученик-учитель». 

Идеальный учитель завтрашнего дня сможет поддерживать учащихся в создании 

инновационных решений, артефактов и других продуктов, будет способен организовать 

совместное исследование и сотворчество в больших сообществах, а также будет иметь 

свободное время для саморазвития. 

Концепция СУР также предполагает трансформацию организационной культуры в 

сторону повышения гибкости, прозрачности целей и критериев оценки персонала; 

организацию регулярных площадок для обсуждения принадлежности к коллективному бытию 

и действию.   

Третий элемент концепции – «самоуправляемое» образование индивидуальных и 

коллективных учащихся. Он основан на идее популяризации ценности саморазвития и 

концепции «обучение в течение всей жизни». 

«Цифровая революция» в образовании является необходимым, но недостаточным 

условием перехода к новому образованию. Гораздо важнее условие «ученической 

самостоятельности» и «самоуправляемости» – наделение учащихся все большим правом 

голоса и выбора, но не за счет учителей, а в сотрудничестве с ними. Очевидно, что будущее 

не столько за навыками, которые помогут нам программировать роботов, сколько за теми 

навыками и качествами, которые делают нас людьми – в первую очередь, это способность к 

сопереживанию, эмпатия. На наших глазах рождается образовательный подход другого типа – 

«образование коллективности», в котором учат не отдельных людей, а команды, организации 

и сообщества. 

Система «самоуправляемого» образования включает обучение учащихся инструментам 

и техникам, которые улучшат их способность к самообразованию, развитие структуры 

самоуправления в школе, которое поможет учащимся играть серьезную роль в определении 

содержания образования, используемых методик, организации образовательной среды, 

поощрение эволюции коллективности через исследование границ между личным и 

коллективным решения, соединяющие индивидуальные и коллективные образовательные 

процессы, образовательные пространства для перекрестного обучения и менторского 

сопровождения, включая социальные сети и игровые онлайн-вселенные, в том числе 

виртуальной и дополненной реальности). Действия, направленные на формирование и 
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развитие «самоуправляемых» учащихся, будут включать развитие и/или создание методик, 

которые позволят учащимся «оказаться у руля» своего образования, то есть определять цели, 

управлять образовательным процессом, привлекать образовательные ресурсы по мере 

необходимости, прожить множество ролей и социальных ситуаций в безопасной и 

привлекательной образовательной среде, развивать творческий подход и самостоятельность в 

мышлении и действии. Соотнесение возможности участия в реальных проектах и запрос на 

получение компетенций с набором практических активностей, которые порождает 

сообщество практики, реальная проектная работа, усиленная менторством, осуществляемого 

более опытными членами сообщества, предоставление новых уровней компетентности 

участникам и проектным командам, а также накопление базы знаний деятельного сообщества 

могут быть элементами одного процесса всеобъемлющей системы управления знаниями 

сообщества. 

Школа должна стать центром общественной работы, в том числе волонтерской и 

гражданской, совместно создаваемого «демократического» любительского искусства, работы 

с меньшинствами и уязвимыми группами, пространством «создания будущего», не только в 

том смысле, что будут производиться научно-технологические знания для будущего, но и 

лабораториями социальных инноваций, в том числе для поиска новых моделей экономики, 

новых систем управления и прочее. 

«Самоуправляемый» учащийся способен ставить цели своего обучения, определять темп 

и другие параметры процесса обучения, использовать и создавать необходимые 

образовательные ресурсы, а также погружаться в различные образовательные опыты 

(включая опыты, результат которых не всегда можно предсказать), которые обеспечивают 

целостное развитие на протяжении всей жизни. Более того, именно самоуправляемые 

учащиеся создают запрос на новые персонализированные образовательные форматы с 

использованием новых технологий, включая онлайн — курсы, образовательные приложения, 

обучение через практику и др. 

В век неопределенности и сложности становятся решающими «культура сложности», 

способности людей двигаться и учиться вместе, взаимодействовать, совместно развиваться и 

справляться с вызовами «разнообразия». Учительство должно совершить переход от 

«передачи знания» к «пониманию возможностей». По этой причине, образование должно 

фокусироваться на ученике как на «сложном человеке для сложного общества»: на его 

мотивации, пристрастиях, возможности определять жизненное развитие и траекторию 

обучения на протяжении всей жизни. На основании этого сформулирован образ выпускника 

школы – 2024. 

Образ выпускника школы: 

Выпускник школы в 2024 году должен обладать высоким уровнем грамотности во всех 

областях и надпредметными навыками, инновационным мышлением, иметь глобальный 

менталитет, уметь работать над проектами любого уровня и масштаба, ставить цели и 

реализовывать их, разрабатывать стратегию их достижения, обладать навыками работы в 

команде. 

Составляющие образа выпускника – «компетенции будущего». 

1.   Когнитивные компетенции: саморазвитие (самосознание, обучаемость, восприятие 

критики и обратная связь, любознательность), организованность (организация своей 

деятельности, управление ресурсами), управленческие навыки (приоритизация, постановка 
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задач, формирование команд, развитие и мотивирование других, делегирование), достижение 

результатов (ответственность, принятие риска, настойчивость в достижении целей, 

инициативность), решение нестандартных задач (креативность, критическое мышление), 

адаптивность (работа в условиях неопределенности); 

2.   Социально-поведенческие компетенции: коммуникация (презентационные, 

письменные, переговорные навыки, открытость), межличностные навыки (работа в команде, 

этичность, эмпатия, клиентоориентированность, управление стрессом, адекватное восприятие 

критики), межкультурное взаимодействие (осознанность, социальная ответственность, 

иностранные языки и культуры, кроссфункциональное и кроссдисциплинарное 

взаимодействия); 

3.   Цифровые компетенции: создание систем (программирование, разработка приложений, 

проектирование производственных систем), управление информацией (обработка и анализ 

данных, создание новой информации). 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное 

продолжение образования на протяжении всей жизни и получение избранной специальности, 

успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные 

проблемы, адаптироваться в обществе. 

Для решения этих задач современная школа должна идти путем опережающего 

инновационного развития и основываться на деятельно-компетентностной модели обучения. 

В связи с этим важно обеспечить сформированность учебно-познавательной деятельности, 

которая должна являться формой сотрудничества взрослого и школьника и обеспечивать 

протекание познавательных процессов и социализацию подрастающего поколения. Ученик 

должен стать не объектом, а субъектом процесса приобретения знаний. Учитель из 

информатора должен превратиться в организатора обучения. Фактор межчеловеческого 

общения должен стать ключевым. 

На основании вышесказанного, сформулирована миссия школы. 

Миссия школы: Школа №574 обеспечивает качественное, компетентностно-

ориентированное образование с учетом индивидуальных особенностей наших учащихся в 

условиях формирования самоуправляемой образовательной экосистемы. 

Цель школы: Создание образовательной экосистемы, обеспечивающей формирование 

самоуправляемой компетентной личности, способной к инновационному развитию на 

протяжении всей жизни. 

Задачи школы: 

1. Разработка модели образовательной экосистемы как новой структуры школьного 

образования, включающей сетевое взаимодействие с организациями-партнерами и 

соответствие школы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, формирование правовой и ресурсной базы для ее реализации; 

2. Повышение качества общего и дополнительного образования на основе сочетания его 

внутренней и внешней оценки; 

3. Поддержание высокого уровня модернизации образования, развитие современной 

образовательной среды, внедрение процессных технологических инноваций;  

4. Освоение педагогами школы новых компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и системой учительского роста; 
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5. Развитие системы управления школой в режиме развития в соответствии с 

законодательством и социальным заказом на основе принципов государственно-

общественного управления; создание условий для формирования самоуправляемого 

ученика и самоуправляемого коллектива, развитие системы школьного самоуправления; 

6. Развитие здоровьесберегающей системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности, волонтерства и межкультурной коммуникации для 

успешной социализации обучающихся; 

7. Развитие социальной активности школы, открытости образовательной среды. 

К 2024 году наше образовательное учреждение должно представлять из себя 

саморазвивающуюся образовательную экосистему, обеспечивающую самореализацию каждой 

личности и комфортные условия взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

инновационно и динамично развивающуюся, востребованную и выполняющую социальный 

заказ в полном объеме. 

Ценностно-целевая основа Программы развития школы определяет следующие 

основные направления:  

● Расширение возможностей дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования через форму образовательной экосистемы и 

внедрение процессных технологических инноваций. 

● Изменение статуса ученика и учителя в образовании (принятие новой роли и 

меры ответственности и участия в образовании), расширение способов оценки 

достижений школьников и успехов учителя, формирование современных компетенций 

ученика и учителя. 

● Развитие механизмов партнерства между школой и другими образовательными 

учреждениями, бизнес-структурами, общественными организациями, объединениями 

родителей, молодежными организациями и международными партнерами по вопросам 

обновления школьного образования, достижения прогресса в обучении и развитии 

компетенций обучающихся. 

● Широкое использование современных интерактивных технологий образования 

и воспитания. 

Имиджевая характеристика школы предполагает высокий уровень уважения к школе 

всех участников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей), а также органов 

государственной власти и социальных партнеров. Школа, обладая высокой степенью 

социальной активности, соблюдает все принципы открытости, обеспечивает запросы 

потребителей, работодателей и социума, является не просто конкурентоспособной, а высоко 

востребованной образовательной организацией. В школе всегда позитивный настрой, 

взаимоуважение и высокая степень инновационной активности. 
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8. Механизмы реализации Программы 

 

Достижение целей Программы развития предполагается посредством реализации ряда 

взаимосвязанных проектов:  

● «Успешная школа» 

● «Успешный ученик» 

● «Успешный учитель» 

● «Успешный родитель» 

Срок и этапы реализации программы:  

            Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих учебным годам, в период с января 

2020 по декабрь 2024 года. В период реализации программы предусматривается 

использование имеющихся в школе управленческих структур и механизмов и внедрение в 

практику работы новых педагогических и управленческих практик и моделей. 

            Достижение целевых ориентиров развития школы, завершение Программы и анализ ее 

итогов – декабрь 2024 года.  

● 1 этап (2020 г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного 

состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей 

и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 

реформирования учебно-воспитательного пространства.  

● 2 этап (2020 г. - 2023 г.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию целевых программ и проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации целевых 

программ, предъявление промежуточного опыта школы; организация рейтинга 

педагогических работников, способных к реализации концепции развития 

школы с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на 

уровень трансляции сложившегося опыта.  

● 3 этап (2024 г.): практико-прогностический, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на 

основе критериев мониторинга системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития школы и конструирование 

дальнейших путей развития.  

 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию 

Программы развития 

 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 

«Успешная школа»      

Подпроект «Качество образования»      

Подпроект «Техносфера»      

Подпроект «Чтение +»      
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Подпроект «Межкультурная коммуникация»      

«Успешный ученик»      

Подпроект «Путь успеха»      

Подпроект «Моя профессия»      

Подпроект «Образование для меня»      

Подпроект «Социальная активность»      

«Успешный учитель»      

Подпроект «Учительский рост»      

Подпроект «Опережающее развитие»      

«Успешный родитель»      

Подпроект «Эффективная служба сопровождения»      

Подпроект «Родительская школа»      

Подпроект «Здоровье»      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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ПОДПРОЕКТ: «Качество образования» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях 

образования. 

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной социализации 

обучающихся.  

❖ Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в 

соответствии с законодательством и социальным заказом. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

Ключевым интегративным показателем деятельности образовательных 

организаций является качество образования, динамика которого проявляется 

в улучшении результатов российских школьников по итогам 

международных сопоставительных исследований качества общего 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA). Следовательно, возрастает роль 

оценочных процедур не только для измерения образовательных результатов, 

но и для своевременного проектирования изменений в учебном процессе: 

необходимо обеспечить связь процедур оценки качества образования,  

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель 

проекта: обеспечение повышения качества образования посредством 

целенаправленной работы по улучшению показателей, отраженных в 

результатах оценочных процедур. Данная цель достигается посредством 

решения следующих задач: 

● интеграция материалов оценочных процедур, в которые включена 

школа и форм и средств контроля в рамках отдельных 

предметов/курсов; 

● расширение количества и содержания индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеобразовательных программ, 

дистанционных курсов на основании результатов оценочных процедур; 

● обеспечение единства процедур оценки качества образования - всех 

уровней - внутришкольного, регионального, федерального - и 

независимых оценок посредством единой информационной среды ОУ. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Включение результатов оценочных процедур в единую информационную среду ОУ 

1.1.Анализ результатов процедур оценки качества образования Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

1.2.Размещение аналитических материалов на информационных ресурсах 

ОУ 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

1.3.Ознакомление педагогического коллектива с аналитическими 

материалами 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
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1.4.Вовлечение обучающихся и их родителей/законных представителей в 

работу единой информационной среды школы, подготовка 

демонстрационных материалов 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2. Разработка модели индивидуальных образовательных маршрутов 

2.1.Анализ существующих возможностей школы по созданию 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.2.Описание модели индивидуального образовательного маршрута 

учащихся и алгоритма работы 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.3.Организация психологического тестирования для корректировки 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.4.Расширение возможностей реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 
Ежегодно, директор 

2.5.Мониторинг удовлетворенности школой и раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.6.Анализ работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

учащихся 
Ежегодно, директор 

2.7.Активизация системы электронного портфолио учеников 

посредством АИСУ “Параграф” 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

3. Разработка курсов внеурочной деятельности, дистанционных курсов 

3.1.Представление перечня направлений роста, выявленных на основе 

анализа оценочных процедур 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.2.Изучение социального заказа на внеурочную 

деятельность/дистанционные курсы по выбранным направлениям роста 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.3.Создание проектных групп по разработке программ курсов 

внеурочной деятельности/дистанционных курсов 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3.4.Представление и утверждение разработанных программ курсов 

внеурочной деятельности/дистанционных курсов  

Ежегодно, 

Педагогический 

совет 

3.5.Размещение программ курсов внеурочной деятельности на 

официальном сайте школы 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

3.6.Проведение ежегодного мониторинга количества обучающихся на 

курсах внеурочной деятельности/дистанционных курсах  

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

4. Интеграция внешних и внутренних оценочных процедур 

4.1.Формирование рабочей группы по интеграции 

Ежегодно 

(сентябрь), зам. 

директора по УВР 
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4.2.Сравнительный анализ оценочных процедур, реализуемых в школе в 

течение учебного года 

Ежегодно (октябрь), 

руководитель 

рабочей группы 

4.3.Анализ форм и средств контроля, отраженных в рабочих программах 

учебных предеметов/курсов 

Ежегодно (ноябрь), 

руководитель 

рабочей группы 

4.4.Разработка изменений в рабочие программы учебных 

предметов/курсов и Фонд оценочных средств ОУ 

Ежегодно (декабрь), 

руководитель 

рабочей группы 

4.5.При необходимости проведение независимой оценки компетенций, не 

отраженных в содержании рабочих программ учебных предметов/курсов 

Ежегодно (январь-

февраль), 

руководитель 

рабочей группы 

4.6.Сравнительный анализ оценочных процедур внешней, внутренней и 

независимой оценки 

Ежегодно (март-

апрель), 

руководитель 

рабочей группы 

4.7.Представление результатов деятельности рабочей группы по 

интеграции, составление рекомендаций по разработке рабочих программ 

на следующий учебный год 

Ежегодно (май), 

зам. директора по 

УВР 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Повышение качества образования, рост успешности обучающихся во всех 

аспектах. 

Формы презентации результата: 

- результаты оценки качества образования; 

- рост количества курсов внеурочной деятельности, дополнительных  

общеобразовательных программ, дистанционных курсов; 

- результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, педагоги, 

обучающиеся школы, воспитатели и 

воспитанники отделения 

дополнительного образования детей, 

Совет школы, Педагогический совет, 

Совет старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии 

с «дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

 Ефимов Александр Сергеевич, заместитель директора по УВР; 417-30-44                                

efimov574@yandex.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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ПОДПРОЕКТ: «Чтение +» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Повышение качества образования на основе сочетания его внутренней и внешней оценки. 

❖ Поддержание высокого уровня модернизации образования. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

В современных условиях умение читать не сводится к овладению 

техникой чтения: экспоненциальный рост количества информации 

требует от читателя владеть целым рядом компетенций, среди 

которых анализ информационного потока, рефлексия и 

смыслообразование, использование содержания текстов для 

достижения собственных целей и реализации возможностей, 

использование содержания текстов в разнообразных ситуациях 

деятельности и общения. Для реализации этих задач освоены или 

актуализированы педагогическим коллективом формы, методы и 

средства работы с текстом (стратегии смыслового чтения при работе 

с текстом («карты» работы с текстом), технологии критического 

мышления при работе с текстом; технологическая карта урока с 

применением теории множественного интеллекта Х. Гарднера; кейс-

метод, в качестве восприятия текста как кейса; TED-технология, 

Литературное кафе, кафе Мидраш, бейт-мидраш. 

Целью проекта в краткосрочный период является популяризация 

культуры чтения среди участников образовательного процесса. 

Данная цель достигается выполнением следующих задач: 

● создание на базе школы информационно-библиотечного 

центра; 

● увеличение количества мероприятий, направленных на 

развитие культуры чтения; 

● увеличение удельного веса педагогов, участвующих в 

мероприятиях по формированию новой грамотности. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Анализ и диссеминация опыта инновационной работы 

1.1.Сравнительный анализ результатов деятельности школы по 

реализации инновационного продукта  «Чтение+» и динамики 

показателей внешних мониторингов метапредметных УУД 

2020-2021 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Развитие проекта «Чтение+» в направлении расширения 

партнерского взаимодействия (создание образовательной сети) и в 

направлении развития грамотности обучающихся в предметных и 

надпредметных областях 

2022 – 2023, 

директор 

1.3.Реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

общешкольных проектов 

Ежегодно, директор 
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1.4.Расширение международного и сетевого взаимодействия со школами 

и организациями-партнерами 

Ежегодно, директор 

1.5.Разработка инновационного продукта по теме «Распространение 

русского языка» 

2020 – 2021, 

заведующий ОЭР 

1.6.Участие в конкурсах инновационных продуктов районного и 

городского уровней 

2021 – 2022, 

заведующий ОЭР 

1.7.Подготовка и проведение на базе школы районного (городского) 

мероприятия, представляющего опыт работы по внедрению 

инновационных продуктов 2021, директор 

1.8.Участие в ПМОФ в качестве площадки деловой программы по теме 

инновационной программы  

2020 - 2023, 

директор 

2. Реализация инновационной программы «Распространение русского языка» 

2.1.Обновление блока локальных документов, регламентирующих 

инновационную деятельность 

ежегодно, 

заведующий ОЭР 

2.2.Реализация работы инновационной площадки через съемку 

обучающих видеороликов и развитие дистанционного обучения 

2020-2021, 

заведующий ОЭР 

2.3. Модернизация программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования по смысловому чтению, продвижению 

русского языка 

2022, заведующий 

ОЭР, заведующий 

ОДОД 

2.4.Актуализация работы сайта он-лайн журнала «КЛЮЧ» 

Август – декабрь 

2022, руководитель 

проекта 

2.5. Реализация проекта «Читаем вместе» 

Сентябрь-декабрь 

2022, руководитель 

проекта 

2.6.Проведение обучающих вебинаров для педагогов школ – партнеров 

проекта 

2020-2021, 

заведующий ОЭР 

2.7.Реализация программы внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов по формированию новой грамотности 2021, директор 

2.8. Создание методического сборника по тематике проекта 

2022, заведующий 

ОЭР 

2.9.Проведение он-лайн конкурса по чтению для школьников 

2021, руководитель 

проекта 

2.10.Проведение Форума «Волонтеры Чтения» 

2022, руководитель 

проекта 

3. Информационно-библиотечный центр 

3.1.Создание рабочей группы по организации информационно-

библиотечного центра 2020, директор 
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3.2.Описание модели школьного информационно-библиотечного центра, 

направленного на повышение мотивации обучающихся к чтению, в 

контексте информационно-медийного пространства в школе и в Невском 

районе 

2020, руководитель 

проекта 

3.3. Организация мероприятий районного уровня по проекту «Библио-

актив» для библиотекарей, заместителей директора по УВР и ВР 

Ежегодно, директор 

3.4.Формирование культуры информационного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в контексте работы проекта 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

3.5.Формирование материально-технической базы ИБЦ 2020, зам. 

директора по АХР 

3.6.Развитие методической базы, библиотечного фонда, базы данных по 

направлениям работы ИБЦ 

2021, руководитель 

проекта 

3.7.Проведение мероприятий, направленных на популяризацию работы 

ИБЦ среди обучающихся, педагогов, родителей/законных 

представителей обучающихся 

2020-2023, зам. 

директора по ВР 

3.8.Организация работы педагогов с ИБЦ на уроках, во внеурочной 

деятельности, при реализации программ дополнительного образования 

2021, руководитель 

проекта 

3.9.Представление аналитической справки о работе ИБЦ 
2024, руководитель 

проекта 

 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Участники образовательного процесса являются носителями культуры чтения, 

активно используют содержание прочитанных текстов в жизненных ситуациях. 

Более 80% педагогов школы приняли участие в мероприятиях по формированию 

новой грамотности и культуры чтения. 

Формы презентации результата: 

● публичный отчет, отчет о самообследовании; 

● районный и городской семинары; 

● победы школы в конкурсах инновационных продуктов и иных конкурсах. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Волкова Марина Александровна, директор; 417-30-44                                

marinvol@yandex.ru  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Техносфера» 

mailto:marinvol@yandex.ru
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Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Внедрение процессных инноваций. 

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся.  

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Согласно исследованиям GEF ключевыми трендами в развитии образования 

являются цифровизация, автоматизация и создания сетецентрических 

сообществ. Эти процессы характеризуются высокой динамикой, следовательно, 

развитие единой информационной среды школы также должно быть 

динамичным, предполагать как ускоренное внедрение, так и исключение из 

образовательных практик отдельных информационных процессов. Этой 

особенностью продиктована цель проекта - обеспечить эффективность 

процедур формирования технической компетентности обучающихся.  

Данная цель может быть реализована посредством последовательного решения 

ряда задач: 

● обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, информатики 

материально-техническими средствами в соответствии с требованиями 

образовательной программы и современными направлениями научно-

технического прогресса; 

● внедрение в информационно-образовательную среду школы 

дистанционных образовательных курсов, как разработанных школой, 

так и внешних - районного и федерального уровня; 

● увеличение численности обучающихся, использующих современные 

технологии в образовательной и проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Формирование материально-технической базы проекта 

1.1.Анализ продуктивности использования материально-технического 

обеспечения школы, выявление зон роста (неиспользуемые ресурсы) 

2020, зам. 

директора по УВР 

1.2.Составление перспективных планов совершенствования материально-

технического обеспечения (с учетом возможностей фандрайзинга) 

2021, зам. 

директора по АХР 

1.3.Организация оптимальной схемы использования материально-

технического обеспечения проекта 

2021, зам. 

директора по УВР 

1.4.Проведение фандрайзинговых мероприятий с привлечением 

социальных партнеров школы 

2022, зам. 

директора по УВР 

1.5.Расширение перечня программ ОДОД с использованием обеспечения 

из зон роста 

2022, заведующий 

ОДОД 

1.6.Включение материально-технического обеспечения проекта в 

информационно-образовательную среду школы 

2023, зам.директора 

по ШИС 
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2. Развитие информационно-образовательной среды школы 

2.1.Анализ результатов внедрения дистанционных курсов по 

направлениям подпроекта “Качество образования” 

2022, зам. 

директора по УВР 

2.2. Развитие портала дистанционного образования на сайте школы 
2022, зам. 

директора по ШИС 

2.3.Интеграция школьного портала дистанционного образования и 

внешних медиаресурсов (Московская электронная школа, Невская 

электронная школа и др.) 

2023, зам. 

директора по ШИС 

2.4.Интеграция ресурсов дистанционного образования и основных 

образовательных программ 

2023, зам. 

директора по УВР 

2.5.Замещение традиционного портфолио электронным 
2023, зам. 

директора по УВР 

3. Стимулирование научно-технического творчества обучающихся  

3.1.Мониторинг запросов личности 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3.2.Развитие системы работы с одаренными детьми (интеллектуальные 

марафоны, экспертиза проектов УНО и др.) 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.3.Организация подготовки и защиты индивидуальных ученических 

проектов по техническим дисциплинам 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.4.Проведение мероприятий, направленных на рост числа обучающихся, 

включенных в деятельность УНО 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.5. Развитие преподавания предмета «Технология» 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.6. Развитие программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности (Медиа-студия, Программирование, Инженерное 

мышление, Робототехника и др.) 

 

3.7.Представление результатов научно-технического творчества на 

мероприятиях организаций-партнеров (школьная лига РОСНАНО, 

ученические конференции школ-партнеров, городские конкурсы 

технического творчества и др.) 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.8.Публикация материалов, освещающих проектную деятельность 

учащихся 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

4. Повышение информационной культуры учащихся 

4.1.Мониторинг работы учащихся в программе ПараГраф (система 

«Знак») 

Ежемесячно, зам. 

директора по 

ШИС 
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4.2.Мероприятия по повышению информационной грамотности 

учащихся (семинары, конференции, участие в олимпиадах и конкурсах) 

Не реже 1 раза в 2 

месяца, зам. 

директора по ШИС 

4.3.Подготовка и размещение учащимися мультимедийных материалов 

на сайте школы 

Ежемесячно, зам. 

директора по ВР 

4.4.Организация взаимодействия «учитель-ученик» при подготовке 

обучающимися мультимедийных материалов к урокам 

Ежемесячно, зам. 

директора по ШИС 

4.5.Организация системы интерактивного тестирования по отдельным 

предметам 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Повышение качества образования, . 

Формы презентации результата: 

- государственная аккредитация, результаты итоговой аттестации; 

- результативность обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, педагоги, обучающиеся 

школы, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Обухова Яна Юрьевна, заместитель директора по УВР; 417-30-44                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Межкультурная коммуникация» 
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Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурного общения для успешной социализации 

обучающихся; 

❖ Внедрение процессных инноваций; 

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое описание 

замысла 

Для успешной самореализации в современном сложном поликультурном 

пространстве необходимо раскрыть в учащихся способность 

договариваться, осознавать объективные противоречия как в интересах, так 

и в культурном контексте сторон, предугадывать и разрешать конфликты. 

Среди педагогического инструментария, выполняющего эту цель, - 

трансляции духовно-нравственных ценностей, этнокультурной 

компетентности и развития эмоционального интеллекта. Нельзя не обратить 

внимание на такой элемент функциональной грамотности, как глобальные 

компетенции (способность критически рассматривать с различных точек 

зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия). Таким образом, цель данного проекта - развитие 

гармонично развитой и социально ответственной личности обучающегося 

посредством формирования глобальных компетенций. 

Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач: 

● обеспечение единства образовательных программ и учебных 

подходов к организации обучения иностранным языкам и культурам 

на теоретическом и бытовом уровнях на основе ценностно-

культурологического подхода; 

● организация на базе Школы площадки для проведения 

международных культурных и образовательных мероприятий 

различного уровня, обеспечение участия заинтересованных 

участников образовательного процесса в ее деятельности; 

● создание и совершенствование образовательных программ Школы, 

обеспечивающих формирование глобальных компетенций в 

контексте отношений с зарубежными партнерами. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Интеграция филологического и культурологического образования 

1.1.Координация разработки образовательных программ по иностранным 

языкам и предметам культурологического цикла 

Ежегодно, 

зам.директора по 

УВР 

1.2.Разработка и внедрение курсов внеурочной деятельности, 

предполагающих знакомство с основами иностранных языков в 

культурологическом контексте 

Ежегодно, 

зам.директора по 

УВР 
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1.3.Организация внутрифирменного обучения методики преподавания 

иностранных языков (английского, китайского, итальянского, 

французского, немецкого) учителей предметов культурологического 

цикла 

Ежегодно, директор 

1.4. Расширение взаимодействия со школами Санкт-Петербурга, 

изучающими редкие иностранные языки 

Ежегодно, 

зам.директора по 

УВР 

1.5.Проведение мероприятий, знакомящих обучающихся с зарубежными 

культурами 

Ежегодно, зам. по 

ВР 

1.6.Организация образовательных зарубежных поездок для обучающихся 

и педагогов школы 
Ежегодно, директор 

1.7. Организация системы дистанционного взаимодействия с 

зарубежными партнерами 

Ежегодно, 

зам.директора по 

УВР 

2.Создание школьного музея как площадки для межкультурного взаимодействия 

2.1.Анализ состояния возможностей школы 
2020, зам. 

директора по АХР 

2.2.Создание нормативной базы школьного музея 
2020, зам. 

директора по УВР 

2.3.Актуализация проекта среди участников образовательного процесса: 

определение круга лиц из числа учителей, администрации школы по 

руководству проектом, распределение ролей, создание рабочей группы 

2020, директор 

2.4. Подготовка материально-технической базы школьного музея 2021, директор 

2.5.Привлечение социальных партнеров Китайского проекта к 

сотрудничеству 
2021, директор 

2.6.Оформление музея: выбор места для музея, оформление интерьера, 

создание экспозиции, разделов музея 
2021, директор 

2.7.Торжественное открытие школьного музея с привлечением 

социальных партнеров. 
2022, директор 

2.8.Создание информационных ресурсов школьного музея на трех языках 

- русском, английском и китайском. 

2023, зам. 

директора по ШИС 

2.9.Организация работы с обучающимися: описание музейных объектов, 

знакомство с современным музейным пространством, подготовка 

экскурсоводов 

2023, зам. 

директора по УВР 

2.10.Включение ресурса музея в урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.Развитие международного сотрудничества 
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3.1.Разработка и реализация проектов межкультурного взаимодействия с 

различными странами (Китай, Италия, Финляндия, Германия, Испания, 

Болгария, Англия, Индия) 

Ежегодно, директор 

3.2.Обмен делегациями с организациями-партнерами Ежегодно, директор 

3.3.Организация международных ученических обменов Ежегодно, директор 

3.4.Участие школы в международных образовательных проектах 

(Erasmus и др.) 
Ежегодно, директор 

 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

На фундаменте гражданственности и патриотизма сформирована глобальная 

компетентность обучающихся школы  

Формы презентации результата: 

- отчет о самообследовании; 

- результативность обучающихся в конкурсах, соревнованиях; 

- результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, педагоги, обучающиеся 

школы, Совет школы, Совет 

старшеклассников, Бизнес-совет 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Орехова Ирина Николаевна, заместитель директора по ВР; 417-30-43                              

irina574vr@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

mailto:irina574vr@mail.ru
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ПОДПРОЕКТ: «Путь успеха» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Повышение качества общего и дополнительного образования. 

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования. 

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся.  

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

Важным индикатором качества образования является реализация условий для 

развития одаренных детей. Качественный скачок в развитии новых 

технологий влечет за собой резкое возрастание потребности в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

экономическую и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые 

задачи, относящиеся к будущему: со стороны различных стйкхолдеров 

существует устойчивый социальный заказ на одаренных людей. 

Следовательно, развитие способностей и талантов любого человека важно не 

только для него самого, но и для общества в целом, поэтому в школе должны 

быть созданы условия для диагностики одаренности обучающихся а 

включение проблемы работы с одаренными учащимися должно стать 

приоритетным направлением в системе научно-методической инновационной 

работы учителей.  

Исходя из современного состояния ситуации, определена цель проекта: 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в интересах личности, 

школы и государства в целом. Данная цель может быть достигнута в 

результате решения следующих задач: 

● увеличение численности обучающихся, участвующих в олимпиадном 

и конкурсном движении; 

● формирование и выполнение индивидуальных учебных планов для 

одаренных обучающихся; 

● вовлечение одаренных обучающихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Формирование интеллектуального и творческого резерва школы 

1.1.Составление и обновление списков интеллектуального и творческого 

резерва школы, 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР 

1.2.Проведение предметных олимпиад, конкурсов Ежегодно, директор 

1.3.Составление рейтинга Индивидуальных учебных проектов, 

коллективных работ, выполненных в рамках УНО 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
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1.4.Анализ участия интеллектуального и творческого резерва в 

олимпиадах и конкурсах, результативности участия членов резерва в 

проектной деятельности 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

1.5.Стимулирование участников интеллектуального и творческого 

резерва к участию в образовательных мероприятиях разного уровня 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2. Применение модели индивидуальных образовательных маршрутов для работы с одаренными 

обучающимися 

2.1.Анализ эффективности использования индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках подпроекта “Качество 

образования” 

2021, зам. 

директора по УВР 

2.2.Организация психологического тестирования для корректировки 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.3.Организация подготовки к городским, всероссийским и 

международным олимпиадам и конкурсам средствами индивидуального 

образовательного маршрута 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.4.Расширение возможностей реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 
Ежегодно, директор 

2.5.Мониторинг удовлетворенности школой и раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.6.Анализ работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

учащихся 
Ежегодно, директор 

2.7.Активизация системы электронного портфолио учеников 

посредством АИСУ “Параграф” 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

3.Вовлечение одаренных обучающихся во внеурочную деятельность и деятельность ОДОД 

3.1.Создание курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ по развитию разных видов одаренности 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР, 

заведующий ОДОД 

3.2.Информирование одаренных обучающихся о возможностях курсов 

внеурочной деятельности и программ ОДОД 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

3.3.Проведение мониторинга осведомленности родителей одаренных 

обучающихся о курсах внеурочной деятельности и программах ОДОД 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

3.4.Назначение кураторов индивидуальных учебных проектов одаренных 

обучающихся из числа педагогов ОДОД 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Увеличение числа обучающихся - победителей и призеров конкурсов и олимпиад 

разных уровней. Рост репутации школы. 

Формы презентации результата: 

● результаты конкурсов, олимпиад разного уровня; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 
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Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, педагоги школы, Совет 

родителей, Совет школы 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Ефимов Александр Сергеевич, заместитель директора по УВР; 417-30-43                              

efimov574@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Моя профессия» 
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Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся.  

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Одной из ключевых гуманитарных задач, стоящих перед школой на 

современном этапе, является формирование такой личности, 

которая сможет успешно развиваться в условиях неопределенности. 

А значит, профориентация не представляет собой только 

знакомство с существующими трудовыми практиками, но и 

установление личностных контактов с успешными людьми - 

предпринимателями, управленцами, специалистами, а также 

волонтерская активность, которая позволяет обучающимся 

сформировать ценностное отношение к труду, творчеству, 

предпринимательству. 

Цель проекта: создание условий для самоопределения и 

профессиональной ориентации подростков. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

● развитие компетенций, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

● развитие эмоционального интеллекта обучающихся для 

решения производственных задач и разработки 

управленческих решений; 

● формирование социальных установок, чувства 

ответственности. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Психолого-педагогическое консультирование 

1.1.Профориентационное тестирование обучающихся 8-11 классов (ДДО 

Климова, опросника «Хочу-могу», тест профессиональной 

направленности Голланда, методика «Якоря карьеры», методика «Карта 

интересов») 

Ежегодно, педагог-

психолог 

1.2.Проведение профориентационных игр («Ассоциация», «План моего 

будущего», «Собеседование с работодателем», «Творческие успехи», 

«Знаешь ли ты свою будущую профессию?», «Особенности карьеры», 

«Лучший мотив», «Если бы …, я стал бы…», «5 шагов», «Кто есть кто?», 

«Цепочка профессий» 

Ежегодно, педагог-

психолог 

1.3.Формирование рекомендаций по профессиональному 

самоопределению 

Ежегодно, педагог-

психолог 

2. Участие в районных и городских профориентационных программах 
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2.1.Стимулирование обучающихся к участию в профориентационных 

программах «Навигатор профессий Санкт-Петербурга», «Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

Ежегодно, 

ответственный за 

профориентацию 

2.2.Участие в Днях открытых дверей ВУЗов-партнеров и ССУЗов. Ежегодно, 

ответственный за 

профориентацию 

2.3.Реализация комплексной партнерской профориентационной 

программы с ВУЗами-партнерами.  

Ежегодно, 

ответственный за 

профориентацию 

2.4.Организация рефлексии обучающихся: проведение круглых столов, 

мастер-классов, семинаров с участием преподавателей и студентов 

ВУЗов-партнеров 

Ежегодно, 

ответственный за 

профориентацию 

2.5.Проведение деловых игр, конкурсов, по применению гибких навыков Ежегодно, 

ответственный за 

профориентацию 

3.Развитие инновационной деятельности школы 

3.1.Посещение предприятий малого и среднего бизнеса в Невском районе Ежегодно, зам 

директора по УВР 

3.2.Проведение бизнес-игр Ежегодно, зам 

директора по УВР 

3.3.Организация районного кейс-чемпионата Ежегодно, зам 

директора по УВР 

3.4.Расширение сетевого взаимодействия со школами и организациями- 

партнерами 

Ежегодно, директор 

3.5.Представление модели бизнес-образования на районных и городских 

конкурсах инновационных продуктов 

Ежегодно, 

заведующий ЭР 

4. Уроки лидерства 

4.1. Организация встреч с представителями науки, бизнеса, 

квалифицированными специалистами, деятелями культуры 

Ежегодно, зам. по 

ВР 

4.2.Обобщение опыта, запись интервью с партнерами школы и 

размещение на ресурсах школы 

Ежегодно, зам. по 

ВР 

4.3.Организация системы наставничества с привлечением партнеров 

школы 

Ежегодно, зам. по 

ВР 
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Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Сформированность у выпускника школы готовности к выбору направления своей 

профессиональной деятельности. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● проведение на базе школы масштабных профориентационных мероприятий; 

● победы школы в конкурсах инновационных продуктов и иных конкурсах. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Ефимов Александр Сергеевич, зам. директора по УВР; 417-30-44                                

efimov574@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

mailto:marinvol@yandex.ru
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ПОДПРОЕКТ: «Образование для меня» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся. 

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования. 

❖ Внедрение процессных инноваций. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Условием успешной реализации практико-ориентированного 

обучения является смещение акцентов с усвоения содержания 

образования на освоение универсальных учебных действий, 

которые происходит не только на уроках, но и в рамках ОДОД и во 

внеурочной деятельности. В центре образовательной деятельности 

школы стоит необходимость не только научить ребят учиться на 

протяжении всей жизни, уметь обрабатывать информацию, 

презентовать ее и создавать новую, но и дать практические навыки 

образовательной деятельности. 

Исходя из современного состояния ситуации, определена 

цель проекта: обеспечение полного раскрытия интеллектуального 

и творческого потенциала и формирование ключевых 

компетентностей учащихся рамках уроков, во внеурочной 

деятельности и в рамках ОДОД. Данная цель достигается в 

процессе решения следующих задач: 

● создание вовлекающей образовательной среды, 

обеспечивающей мотивацию к учебной деятельности; 

● расширение рамок школьной системы 

образования. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1.Совершенствование работы отделения дополнительного образования 

1.1.Мониторинг заинтересованности обучающихся в программах ОДОД 
Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.2.Разработка и внедрение новых программ ДО в соответствии с 

выявленным запросом 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.3.Активизация работы ШСК 
Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.4.Организация системы повышения квалификации педагогов ДО и 

участия педагогов ДО в профессиональных конкурсах 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.5.Проведение рекламных акций и кампаний для комплектования групп 

кружков и секций 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 
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1.6.Реализация отчетных мероприятий, выставок, концертов, 

соревнований различных кружков и секций 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.7.Вовлечение родителей в мероприятия ОДОД, разработка системы 

участия родителей в управление деятельностью ОДОД 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.8.Развитие материально-технической базы ОДОД 
Ежегодно, зам. 

директора по АХР 

1.9.Развитие методической базы, библиотечного фонда, базы данных по 

кружкам и секциям 

Ежегодно, 

заведующий ОДОД 

1.10.Интеграция кружков ОДОД в образовательную программу, 

корреляция с внеурочной деятельностью 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2. Расширение пространства внеурочной деятельности 

2.1. Формирование учебного плана внеурочной деятельности с учетом 

запросов родительского сообщества, годового плана школы 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.2. Проведение мероприятий с привлечением родительского сообщества 

по информированию о курсах внеурочной деятельности, в том числе, в 

рамках Дней открытых дверей 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.3.Мониторинг включенности обучающихся во внеурочную 

деятельность 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.4.Изменение перечня курсов внеурочной деятельности на основе 

социального заказа 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Вовлеченность более 80% обучающихся в деятельность ОДОД и внеурочную 

деятельность. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Селецкая Светлана Николаевна, зав. ОДОД; 417-30-44 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Социальная активность» 
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Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся.  

❖ Совершенствование процедур вовлечения обучающихся в систему дополнительного 

образования. 

❖ Развитие системы государственно-общественного управления. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Развитие волонтерства - один из важных трендов общественного 

развития. В ходе реализации волонтерских проектов обучающиеся 

приобретают такие компетенции, как командная работа и 

коммуникабельность, у них появляется возможность реализовать 

свой лидерский потенциал. Именно поэтому, волонтерство - один из 

актуальных социальных лифтов. Волонтерство охватывает все 

стороны социальной сферы - и образование, и здравоохранение, и 

социальную защиту, и урбанистику, и экологию. Поскольку 

согласно исследованиям GEF именно формирование 

экологического мышления является одним из трендов образования 

будущего, особенно важными представляются именно социальные 

проекты, направленные на сохранение благоприятной окружающей 

среды. 

Цель проекта: развитие личности обучающегося на основе 

восприятия общественно-значимых ценностей посредством 

вовлечения участников образовательного процесса в волонтерскую 

деятельность. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

● актуализация механизмов государственно-общественного 

управления  в процессе деятельности органов ученического 

самоуправления при осознании общности ценностей и целей 

обучающихся, школы и государства в целом; 

● реализация общественно-значимых проектов в школе в 

рамках РДШ; 

● представление результатов волонтерской деятельности на 

площадках городского и международного уровня. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Реализация ученического самоуправления 

1.1.Актуализация деятельности органов ученического самоуправления 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.2.Мотивация и активизация деятельности Совета старшеклассников 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.3.Развитие школьных СМИ (школьная газета, радио, телевидение) 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 



 

61 

1.4.Организация участия органов ученического самоуправления в 

проекте “Это ценно для меня”, направленном на формирование 

общешкольных ценностей 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.5.Организация участия в городской программе поиска и поддержки 

молодежных лидеров, в волонтерской деятельности 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.6.Участие органов школьного самоуправления в работе Совета школы Ежегодно, директор 

2. Реализация общественно-значимых проектов в рамках РДШ 

2.1.Организация работы по привлечению новых участников школьного 

актива РДШ 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.2.Организация участия актива РДШ в городских мероприятиях - 

форумах, конференциях 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.3.Организация участия членов школьного актива РДШ в тематических 

сменах РДШ 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.4.Координация участия школьного актива РДШ в акциях «Их именами 

названы улицы» и «Свеча памяти», «Подари книгу с любовью» и 

«Сделано с заботой», «Армейский чемоданчик» и «Чистый берег»,  

Ленинградской вахте памяти. 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.5.Информирование участников образовательного процесса о 

результатах работы школьного актива РДШ 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3. Реализация экологических проектов 

3.1.Формирование инициативных групп педагогов и обучающихся 2022, директор 

3.2.Определение ключевых направлений работы инициативных групп, 

составление перечня проектов и списков участников 

2023, зам. 

директора по ВР 

3.3.Привлечение социальных партнеров школы к участию в 

экологических акциях 

2023, зам. 

директора по ВР 

3.4.Организация информационного сопровождения экологических 

проектов на всех этапах реализации 

2023-2024, зам. 

директора по ВР 

3.5.Представление результатов работы по проектам социальным 

партнерам школы, в том числе на площадках международного уровня. 2024, директор 

4. Реализация волонтерских проектов 

4.1.Организация работы по привлечению новых участников школьного 

волонтерского отряда 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

4.2.Организация участия волонтеров в городских мероприятиях - 

форумах, конференциях 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

4.3. Определение ключевых направлений работы волонтерских групп, 

составление перечня проектов и списков участников 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 
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4.4.Организация информационного сопровождения волонтерских 

проектов на всех этапах реализации 

2021-2024, зам. 

директора по ВР 

4.5.Представление результатов работы по проектам социальным 

партнерам школы, в том числе на площадках международного уровня 2024, директор 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Вовлеченность более 25% обучающихся в волонтерскую деятельность, более 5% 

обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Орехова Ирина Николаевна, зам. директора по ВР; 417-30-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Учительский рост» 
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Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

− Повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования. 

− Совершенствование условий для профессионального роста педагогических работников. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Компетентность педагогических кадров является условием 

успешной реализации образовательных программ, следовательно, 

совершенствование кадрового ресурса образовательной 

организации заключается прежде всего в росте учительской 

компетентности. Направления роста отражены в требованиях 

профессиональных стандартов педагогической деятельности в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: это выполнение трудовых действий в 

соответствии со стандартом (владение ИКТ, учет особенностей 

обучающихся, в том числе и с ОВЗ, формирование УУД 

обучающихся в пределах изучаемого предмета/курса и др.) Для 

этого необходимо повысить участие педагогов в процедурах 

повышения квалификации (курсовая подготовка и 

внутрифирменное обучение), наставничества (увеличить 

количество наставников, привлекать на работу молодых педагогов и 

организовывать студенческие практики), стимулировать участие 

педагогов в работе педагогический конференций, семинаров, 

конгрессов, круглых столов, увеличить число мастер-классов, 

которые проводят и в которых принимают участие педагоги школы 

и создать условия для рефлексии педагогического опыта в рамках 

педагогических советов, методических советов, работы проектных 

групп. Благодаря реализации данного подпроекта в школе будут 

созданы условия для успешного внедрения Национальной системы 

учительского роста. 

Цель проекта: повышение результатов внешней оценки 

компетентности педагогических кадров. 

Данная цель достигается посредством выполнения следующих 

задач: 

● замещение процедуры внутренней аттестации (соответствие 

занимаемой должности) внешней аттестацией (первая и 

высшая квалификационные категории); 

● обеспечение внешней экспертной оценки педагогической 

компетентности педагогических работников. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1. Проведение внешней аттестации педагогических работников 

1.1.Составление и соблюдение графика аттестации педагогических 

работников 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

1.2.Проведение обучающих семинаров по прохождению аттестации для 

педагогических работников 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

1.3.Организация внутрифирменного обучения по развитию компетенций, Ежегодно, зам. 
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проверяемых в ходе внешней оценки персонала (ИКТ и др.) директора по УВР 

1.4.Анализ эффективности подготовки педагогических работников к 

аттестации, выявление причин неуспешности (при наличии) 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2. Организация внутрифирменного обучения 

2.1. Проведение педагогических измерений эффективности 

внутрифирменного обучения  

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.2.Анализ уроков, выявление дефицитов, работа по повышению 

профессиональных компентностей 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.3.Проведение мониторинга запросов педагогов, выбор форм, методов и 

средств с учетом мнения педагогов 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.4.Разработка учебных курсов внутрифирменного обучения, размещение 

информационных материалов и программ курсов на сайте школы 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.5.Организация рефлексии: проведение круглого стола по результатам 

внутрифирменного обучения, составление методических рекомендаций 

педагогами, прошедшими обучение 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3. Организация педагогического взаимодействия 

3.1. Актуализация системы наставничества, стимулирование работы 

педагогов в рамках профессиональных сообществ 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.2.Организация работы по педагогическим проектам, в том числе 

интегрированным 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.3. Формирование и развитие педагогической культуры по 

направлениям СУР и профстандарта 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.4. Поддержание педагогической культуры коллектива, способствующей 

развитию имиджа школы Ежегодно, директор 

3.5. Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Готовность педагогов к внедрению НСУР, переход к внешней аттестации. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Совет школы, Совет 

старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Лисович Вера Николаевна, зам. директора по ВР; 417-30-44 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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ПОДПРОЕКТ: «Опережающее развитие» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Внедрение процессных инноваций. 

❖ Совершенствование условий для профессионального роста педагогических работников. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Новая школа должна стремиться к опережающему 

инновационному развитию, и агентом этого развития станет 

педагог, сочетающий в своей работе педагогическую 

компетентность и открытость изменениям, осознанием своих 

возможностей в меняющемся мире. Этого можно достигнуть путем 

развития гибких навыков педагогов - коммуникативности, 

командной работы, креативности и критического мышления. В 

связи с этим предполагается последовательное включение всех 

членов педагогического коллектива в единую информационную 

среду школы с последующей интеграцией ЕИС школы и 

формирующегося социокультурного пространства Web 3.0, 

формирование команд педагогов для реализации общешкольных 

педагогических проектов, развитие педагогической рефлексии в 

ходе подготовки учительских публикаций в рамках общешкольного 

научно-практического сборника и, наконец, участие подавляющего 

числа педагогических работников в инновационной работе школы. 

Это позволит каждому педагогу развивать себя, как мобильную, 

легко адаптирующуюся к среде личность, находить применение 

индивидуальным способностям в общественной и 

профессиональной деятельности, чувствовать себя гармонично в 

условиях глобального мира, сохраняя гражданскую идентичность. 

Цель проекта: сформировать у учителя набор компетенций 

для подготовки учеников к миру неопределенного будущего. 

Данная цель достигается посредством решения задач: 

● развитие сетевого сообщества педагогов школы; 

● обобщение и презентация опытов педагогов как основы 

образовательной экосистемы школы; 

● расширение существующей ЕИС школы, превращение 

информационных ресурсов школы в часть Web 3.0. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, 

ответственные 

1.Развитие сетевого сообщества педагогов 

1.1.Создание индивидуальных учетных записей педагогов на сайте 

школы / интеграция сайта школы и профилей педагогов на внешних 

электронных ресурсах 

2022, зам. 

директора по ШИС 

1.2.Создание на открытых информационных ресурсах школы 

краткосрочных дистанционных курсов педагогов с целью 

персонализации образования / интеграция курсов педагогов на внешних 

электронных ресурсах 

2023, зам. 

директора по УВР 
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1.3.Обеспечение функционирования современных механизмов обратной 

связи ученик-учитель 

2023, зам. 

директора по ШИС 

1.4.Внедрение образовательных игр в метапространство школьного 

образования 

2024, зам. 

директора по УВР 

1.5.Организация внутрифирменного обучения сетевому взаимодействию 

с участием участников сети 

2025, зам. 

директора по УВР 

2.Создание модели презентации опытов педагогов 

2.1.Размещение на личных страницах педагогов авторских 

информационных материалов к урокам и оценочных средств 

2022, зам. 

директора по УВР 

2.2.Запуск цифрового портфолио педагога 
2023, зам. 

директора по ШИС 

2.3.Интеграция личных страниц педагогов и их профилей на 

образовательных платформах 

2024, зам. 

директора по ШИС 

2.4.Интеграция профилей педагогов и онлайн-площадок 

добровольческой активности, презентация статусов педагогов в 

волонтерском движении 

2025, зам. 

директора по ШИС 

3.Создание системы верификации информации 

3.1.Присвоение экспертных статусов профилям педагогов с 

возможностью экспертизы ссылок на внешние электронные 

образовательные ресурсы 

2024, зам. 

директора по УВР 

3.2.Формирование рейтинга внешних электронных образовательных 

ресурсов на сайте школы 

2025, зам. 

директора по ШИС 

3.3.Анализ переходов по верифицированным ссылкам, при 

необходимости, внесение изменений в процедуру верификации 

2025, зам. 

директора по ШИС 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Создание на базе ЕИС школы инновационной модели презентации опытов педагогов 

школы. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● динамика посещений открытых информационных ресурсов школы; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Бизнес-совет, Совет 

школы, Совет старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Лисович Вера Николаевна, зам. директора по ВР; 417-30-44 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПОДПРОЕКТ: «Эффективная служба сопровождения» 
Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  
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❖ Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в 

соответствии с законодательством и социальным заказом. 

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурной коммуникации для успешной 

социализации обучающихся.  

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

 

Социальный контекст для многих обучающихся является 

фактором, определяющим успешность обучения, поэтому школа 

проводит системную работу по поддержке детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Однако, школьная Служба 

сопровождения вынуждена постоянно сталкиваться со все новыми 

вызовами, и принимать решения, адекватные как современным 

особенностям общественного развития, так и конкретным 

жизненным ситуациям, с осознанием важности последствий этих 

решений для последующей жизни детей. Поэтому условием 

эффективности работы Службы сопровождения является во-первых 

анализ, отбор и совершенствование наиболее эффективных практик 

по  предупреждению и разрешению межличностных конфликтов, 

формированию устойчивых коллективов обучающихся, 

основанных на ценностях дружбы, взаимопомощи и 

взаимоподдержки, развитие волонтерства, а во-вторых, применение 

передового опыта района и региона, а также зарубежных 

партнеров, в частности, внедрение в практику работы школы 

Психолого-педагогического консилиума. 

Особенностями школы продиктовано активное применение в 

работе Службы Сопровождения органов государственно-

общественного управления, в частности, Совета Школы, 

родительского сообщества, Службы медиации. Поэтому, 

необходимым условием успешной работы коллегиальных органов 

и Службы сопровождения является высокий уровень лояльности со 

стороны родителей, для повышения которой необходимо 

обеспечить информационную открытость Службы сопровождения. 

Цель проекта: определение службы 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

● совершенствование психолого-педагогической и 

конфликтологической компетентности педагогов; 

● расширение пространства деятельности самоуправляющихся 

сообществ для адаптации и развития обучающихся; 

● повышение вовлеченности родительского сообщества в 

деятельность службы сопровождения и социальную 

активность, связанную со школой. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1.Развитие системы сопровождения 
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1.1.Анализ имеющейся методической базы и опыта работы службы 

сопровождения и службы медиации 

2020, зам. 

директора по ВР 

1.2.Разработка современной системы взаимодействия сотрудников 

службы сопровождения и службы медиации 

2020, зам. 

директора по ВР 

1.3.Активизация работы службы сопровождения в направлении 

предупреждения негативных явлений в обучении и воспитании 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.4.Включение внешних экспертов в работу службы сопровождения и 

службы медиации 

Ежегодно, 

директор 

1.5.Активизация взаимодействия службы сопровождения, службы 

медиации и психолого-педагогического консилиума школы 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.6.Обеспечение информационной открытости деятельности школьных 

служб 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.7.Мониторинг результатов работы службы сопровождения 
Ежегодно, 

директор 

2.Организация неформального внутрифирменного повышения квалификации 

2.1.Анализ дефицитов психолого-педагогической и 

конфликтологической компетентности педагогов 

2020, зам. 

директора по УВР 

2.2.Разработка информационных материалов и размещение их на сайте 

организации 

2021, зам. 

директора по УВР 

2.3.Разработка краткосрочных курсов совместно с организациями-

партнерами 

2022, зам. 

директора по УВР 

2.4.Размещение краткосрочных дистанционных курсов / программ 

очных курсов на сайте школы 

2022, зам. 

директора по ШИС 

2.5.Контроль участия педагогов школы во внутрифирменном 

повышении квалификации 

2022, зам. 

директора по УВР 

3.Вовлечение родительского сообщества в деятельность органов сопровождения 

3.1.Организация участия Совета Родителей в работе службы медиации 
2021, зам. 

директора по ВР 

3.2.Проведение встреч обучающихся, нуждающихся в сопровождении с 

успешными представителями родительского сообщества 

2021, зам. 

директора по ВР 

3.3.Участие обучающихся, нуждающихся в сопровождении в 

волонтерской деятельности совместно с представителями родительского 

сообщества 

2022, зам. 

директора по ВР 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Создание перспективной модели службы сопровождения, обеспечивающей 

поддержку обучающихся в условиях вызовов будущего. 
Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Бизнес-совет, Совет 

школы, Совет старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Орехова Ирина Николаевна, зам. директора по ВР; 417-30-44 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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ПОДПРОЕКТ: «Родительская школа» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Разработка эффективной системы управления школой в режиме развития в соответствии с 

законодательством и социальным заказом. 

❖ Развитие системы государственно-общественного управления. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

В работе Дошкольного отделения необходимо учитывать факторы  

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Цель проекта: повышение компетентности родителей (законных 

представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав 

родителей и детей, направленных на пропаганду позитивного и 

ответственного отцовства и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений. 

Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 

● обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

включая детей, не получающих дошкольное образование и их родителей 

(законных представителей); 

● вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада с целью демонстрации, 

распространению положительного опыта воспитания детей в семье, а 

также по раскрытию способностей ребенка, поддержке детской 

инициативы и творчества в различных видах деятельности; 

● развитие интереса к возрождению, формированию и укреплению 

традиций семейного воспитания; 

● расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами, 

с целью вовлечения и просвещения родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей. 

● формирование профессиональной компетенции педагогических 

работников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1.Мониторинги. Анкетирования 

1.1.Выявление потребности в консультативной помощи семьям 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД)  

1.2.Осуществление индивидуальной  работы с  семьей с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 
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1.3.Определение образовательных запросов родителей 
2023, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

1.4.Повышение удовлетворенности  родителей (законных представителей) детей 

качеством предоставляемых услуг (мониторинг удовлетворенности) 

2024, заместители 

директора по УВР 

(ОДОД) и ВР 

2.Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс 

3.1.Проведение открытых занятий с участием родителей 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

3.2.Создание и обогащение предметной развивающей среды 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

3.3.Создание и организация работы Совета родителей Дошкольного отделения 
2023, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

3.4.Организация совместной деятельности родителей с детьми 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

(ОДОД), зам по ВР 

3.5.Проведение круглых столов для родителей с участием администрации, 

педагогов и службы сопровождения 
Ежегодно, зам. 

директора по УВР  

4.Просветительская работа с родителями 

4.1.Индивидуальные консультации специалистов для родителей детей, не 

посещающих Дошкольное отделение 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

(ОДОД) 

4.2.Создание на сайте школы страницы для консультативной и методической 

поддержки разных категорий семей 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

4.3.Определение ресурсного поля семьи в образовательном процессе и 

дополнительном образовании детей, расширение услуг ДО 
2023, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

5.Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

5.1.Установление партнерских отношений с организациями и лицами, которые 

могут содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников 
2022, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

5.2.Удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) детей в 

оказании психолого-педагогической поддержки. 
2023, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

6.Распространение педагогического опыта 

6.1.Проведение мастер-классов, мероприятий на базе школы 
2024, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 

6.2.Подготовка и публикация методических материалов 
2024, зам. директора 

по УВР (ОДОД) 
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Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

● Рост числа родителей (законных представителей) детей, не посещающих 

Дошкольное отделение, получающих консультативную помощь в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

● Рост числа родителей, принимающих активное участие в образовательном 

процессе детского сада. 

● Рост числа родителей (законных представителей) к демонстрации, 

распространению положительного опыта воспитания детей в семье с целью 

формирования и укрепления традиций семейного воспитания. 

● Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами с целью 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

● Распространение педагогического опыта по вопросам развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты мониторинга удовлетворенности родителей. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Бизнес-совет, Совет 

школы, Совет старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Мещерякова Наталия Гарольдовна, зам. директора по УВР; 617-50-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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ПОДПРОЕКТ: «Здоровье» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

❖ Создание системы индивидуального развития личности на основе 

практикоориентированности и межкультурного общения для успешной социализации 

обучающихся; 

❖ Внедрение процессных инноваций. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Школа – один из наиболее значимых этапов в жизни каждого 

человека, она служит проводником ребенка на пути к взрослой 

жизни. Однако сам по себе учебный процесс предполагает не 

только изменение двигательной активности ребенка, но и 

совокупность организационных стрессов, что является 

здоровьеугрожающим фактором. Поэтому важным условием 

успешного развития образовательной организации является 

развитие здоровьесберегающей среды. Мы считаем, что для этого 

необходимо координировать усилия всех участников 

образовательного процесса на условиях коллегиальности. С этой 

целью в школе организуются две службы: Служба здоровья, в 

задачи которой входит координация участников учебного процесса 

по совершенствованию условий для сохранения здоровья 

обучающихся, а также организация и проведение просветительских 

и спортивных мероприятий с участием родителей/законных 

представителей обучающихся, и Совет по питанию, в который 

входят также представители родительского сообщества. 

Цель проекта: создание здоровьесозидающей среды как фактора 

школьной образовательной экосистемы. 

Данная цель достигается в процессе решения следующих задач: 

● формирование экологической культуры участников 

образовательного процесса; 

● переход от здоровьесберегающих педагогических 

технологий к здоровьесозидающим в рамках 

образовательного процесса; 

● координация участников образовательного процесса по 

построению здоровьесозидающей среды. 

 
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1.Формирование экологической культуры 

1.1.Проведение профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий для всех участников образовательного процесса 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.2.Размещение информационных материалов по здоровьесозиданию на 

информационных ресурсах школы 

Ежегодно, зам. 

директора по ШИС 

1.3.Проведение спортивных и просветительских мероприятий для всех 

участников образовательного процесса 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

1.4.Проведение научно-практических мероприятий, семинаров, круглых 

столов по здоровьесбережению для педагогов и родителей 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 
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2.Внедрение здоровьесозидающих технологий в учебный процесс 

2.1.Организация системного диагностического контроля за состоянием 

здоровья учащихся 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.2.Разработка и реализация здоровьесберегающих программ 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.3.Мониторинг здоровья учащихся 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.4.Совершенствование условий для организации двигательной 

активности обучающихся на уроках и переменах 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

2.5.Внедрение современных инструментов по оптимизации учебной 

нагрузки 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.6.Организация дополнительного образования детей в сфере 

здоровьесозидания 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

2.7.Реализация ученических проектов по ЗОЖ 
Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3.Вовлечение участников образовательного процесса в построение здоровьесозидающей среды 

3.1.Координация работы службы сопровождения и службы здоровья по 

формированию нравственного здоровья обучающихся 

Ежегодно, зам. 

директора по ВР 

3.2.Проведение круглых столов с родителями/законными 

представителями обучающимися по вопросам внедрения 

здоровьесозидающих практик в учебный процесс и повседневный опыт 

обучающихся 

Ежегодно, зам. 

директора по УВР 

3.3.Привлечение социальных партнеров школы к здоровьесозидающей 

деятельности 
Ежегодно, директор 

 

Результат 

реализации 

проекта и 

форма его 

презентации 

Положительная динамика пропусков по состоянию здоровья и принадлежности к 

группам здоровья обучающихся. 

Формы презентации результата: 

● отчет о самообследовании; 

● результаты внутришкольного мониторинга здоровья. 

Участники 

реализации 

проекта 

Члены проектной группы: 

администрация, Бизнес-совет, Совет 

школы, Совет старшеклассников 

Функционал и ответственность в 

проекте: Организация и реализация 

мероприятий проекта в соответствии с 

«дорожной картой»  

Руководитель 

проектной 

группы 

Орехова Ирина Николаевна, зам. директора по ВР; 417-30-44 

 

9. Индикаторы и результаты развития 

Ожидаемые результаты реализации проектов Программы развития: 
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● Освоение педагогами школы новых компетенций, что позволит существенно повысить 

качество образования и обеспечить соответствие требованиям профессиональных 

стандартов; 

● Создание условий для развития способности к обучению в течение всей жизни; 

● Обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

● Вхождение школы  в систему независимой оценки качества   образования; 

● Выход школы на лидирующие позиции в рейтинге системы образования Невского района 

(в числе 10 ОУ) и Санкт-Петербурга (в числе 50 ОУ); 

● Повышение удовлетворенности потребителей  качеством школьного образования; 

● Эффективная работа в статусе региональной инновационной площадки; 

● Повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 30%; 

● Развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей; 

● Сокращение количества пропусков обучающихся по состоянию здоровья; 

● Ежегодное обновление дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

запросами потребителей; 

● Регулярное участие школы и отдельных педагогов в конкурсах районного, городского, 

всероссийского и международного уровней; 

● Рост числа родителей (законных представителей) детей, не посещающих Дошкольное 

отделение, получающих консультативную помощь в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

● Рост числа родителей, принимающих активное участие в образовательном процессе 

детского сада. 

● Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

● Привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего 

числа педагогического коллектива; 

● Развитие системы мотивации и стимулирования, использование эффективного контракта; 

● Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, обеспечивающей 

формирование социально-ответственной личности, способной к инновационному 

развитию на протяжении всей жизни. 

 

 Показатель / год 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Полнота нормативно-правовой базы ОУ в условиях 

изменений (%) 

90 100 100 100 100 

2. Полнота реализации основных образовательных 

программ (%) 

100 100 100 100 100 

3. Наличие обучающихся 9 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании (человек) 

0 0 0 0 0 
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4. Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ в ОУ итогам по 

региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы (%) 

80 85 90 95 100 

5. Охват детей программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в %) 

85 87 88 89 90 

6. Число учащихся, вовлечённых в активную 

социально значимую деятельность (человек) 120 150 170 200 250 

7. Число учащихся, принимающих участие в 

деятельности органов школьного самоуправления 

(человек) 

10 20 30 40 50 

8. Повышение уровня воспитанности учащихся (%) 58 60 65 70 75 

9. Доля учащихся – победителей и призеров олимпиад 

и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях (к общему числу 

учащихся, участвующих в олимпиадах – %) 

30 40 45 50 60 

10. Наличие программ поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

ДА ДА ДА ДА ДА 

11. Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 

ДА ДА ДА ДА ДА 

12. Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования 

электронных ресурсов (%) 

75 80 85 90 95 

13. Оптимальная укомплектованность кадрами (%) 80 90 90 100 100 

14. Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 3 года (%) 

100 100 100 100 100 

15. Доля педагогических работников, повысивших 

категорию (человек) 

15 25 30 30 30 

16. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников школы к средней 

заработной плате в регионе (%) 

100 100 100 100 100 

17. Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях 

спортивной направленности 

80 85 90 95 95 
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18. Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках (%) 

60 70 80 90 100 

19. Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду (%) 

20 20 20 20 20 

20. Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации (%) 

100 100 100 100 100 

21. Полнота нормативно-правовой базы по организации 

государственно-общественного управления (%) 

80 90 100 100 100 

22. Рост числа родителей, принимающих активное 

участие в образовательном процессе на всех 

уровнях образования (%) 

3 5 7 10 15 

23. Количество мероприятий по презентации опыта 

работы УО (шт.) 

5 6 6 7 8 

24. Количество предписаний надзорных органов (шт.) 0 0 0 0 0 

25. Количество подтвердившихся жалоб граждан (шт.) 0 0 0 0 0 

26. Удовлетворенность потребителей образовательных 

услуг качеством образования (%) 88 89 90 91 92 

 

 

 

10. Управление и отчетность по Программе развития 

Управление реализацией Программы развития включает в себя нормативно-правовое  

обеспечение деятельности образовательного  учреждения,  характеристику используемых 

подходов   к управлению кадровыми, методическими, материально- техническими и 

финансовыми ресурсами,  необходимыми для реализации программы. 

В качестве системы управления школой в режиме развития выбрана технология 

управления по результатам. Понятие «управление по результатам» можно определить как 

систему управления и развития, с помощью которой достигаются результаты, которые 

определены и согласованы всеми членами организации. Разъяснение каждому участнику 

процесса смысла его миссии, целей достижения определенных результатов придает 

деятельности не принудительный административный характер, а характер осознанного 

творческого труда. Результат есть реализованная цель. В Программе развития заложены цели 

реальные (обеспеченные необходимыми ресурсами и имеющие конкретные способы 

измерения результата) и идеальные (базирующиеся на общечеловеческих и национальных 

ценностях), такие как: воспитанность на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей, образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с 

госстандартом и евростандартом, готовность к продолжению образования и труду в 
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рыночных условиях, готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных 

условиях, здоровье и здоровый образ жизни учащихся. 

Технология управления по результатам требует следующих действий: 

1. Коллективное определение результатов, которых можно и нужно достичь; 

2. Выбор способов получения результатов; 

3. Определение параметров оценки каждого результата; 

4. Реальная оценка каждого ключевого результата; 

5. Выводы как основание для оперативного и долгосрочного планирования; 

6. Определение сроков исполнения и периодов (подготовительный, организационный, 

внедренческий). 

Направленность всей системы внутришкольного управления на конечный результат 

предполагает не только особую мотивационно-целевую ориентацию администрации школы, 

но и новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, 

планированию, организации, контролю и регулированию всей деятельности. 

В управлении развитием задействованы: 

● Общее собрание работников школы обсуждает и принимает стратегически важные 

документы, выбирает вектор развития; проводится 2 раза в год. 

● Совет школы (собирается 1 раз в 2 месяца) и Бизнес-совет (дистанционно) определяет 

цель деятельности (планируемый, ожидаемый результат). 

● Педагогический совет определяет содержание образовательной деятельности и 

воспитательной работы; собирается 1 раз в 2 месяца. 

● Административный совет определяет способы деятельности, осуществляет тактическое 

руководство изменениями; собирается 1 раз в неделю. 

Управленческая деятельность ориентирована на выполнение следующих функций: 

постановка цели, планирование, организация, контроль, регулирование), мотивация, 

стимулирование. 

Действия, необходимые для успешной реализации системы управления: 

● Развитие самоуправления и соуправления; 

● Делегирование полномочий и ответственности за результаты;  

● Построение горизонтальных связей сотрудничества (на уровне личности, проекта, 

подразделения); 

● Обеспеченность ресурсами; 

● Развитие информационного поля. 



 

 

11. Финансовый план реализации Программы развития 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках 

эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС) - 

включение в целевые программы, развитие дополнительных образовательных услуг, грантовая 

деятельность, поддержка законодательной власти.  

 

№ Объект 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024  

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Ито
го 

ГЗ ДС Ито
го 

ГЗ ДС Итого 

1 Реализация 

государственног
о задания 

62,6

2 
4,14 66,76 64,21 5,28 69,49 73,35 0,36 

73,7

1 
75,40 

3,1

5 

78,5

5 

80,1

1 

3,2

5 

8

3
,

3

6 

2 Повышение 
квалификации 

педагогического 

и 
административн

ого состава 
школы 

0,15 0,10 0,25 - 0,20 0,20 0,10 0,15 0,25 0,20 
0,2

0 
0,40 0,20 

0,0

5 
0,25 

3 Развитие 

школьной 

образовательной 
среды  

0,34 2,20 2,54 0,77 0,80 1,57 1,14 1,35 2,49 

0

,

6
0 

0,5

0 
1,10 0,40 

1,9

0 
2,30 

4 Поддержание 

безопасной 
среды 

0,05 - 0,05 - 0,10 0,10 0,20 - 0,20 0,30 - 0,30 0,50 
0,1

0 
0,60 

5 Инновационная 

работа школы 
0,08 0,40 0,48 0,08 0,40 0,48 0,08 0,40 0,48 0,18 

0,6

0 
0,78 0,20 

0,5

3 
0,73 

 ИТОГО 63,2

4 
6,84 70,08 65,06 6,78 71,84 74,87 2,26 

77,1

3 
76,68 

4,4

5 

81,1

3 

81,4

1 

5,8

3 
87,24 

 

 

 

 

 

 


