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ПАСПОРТ  

программы развития «Школа нового поколения: качество образования в пространстве возможностей» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района  

Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 гг. 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития «Школа нового поколения: качество образования в 

пространстве возможностей»  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга на период 2020 – 2024 г. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа развития опирается на принципы государственной  

и региональной политики в сфере образования, соотносится  

с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными  

в государственных документах международного, федерального  

и регионального 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» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 
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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» (2018-2025гг.);  

 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 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;  
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 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 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  
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№ 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. 

Международные документы: 

 Доклады ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище» (1996 год), «К обществам знания» (2005 год); 

 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International 

Student Assessment. PISA) 

 Научные теории и концепции:  

- системно-деятельностного подхода (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов и др.); 

-  личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская,  И.С. Якиманская и др.); 

-  развития речи и мышления (Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже);  

- развитие познавательного интереса (Г.И. Щукина, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

-  развитие мотивации (Л.И. Божович, Е.П. Ильин и др.); 

- развитие речевой культуры и смыслового чтения (Т.Г. Галактионова, Н.Н. Сметанникова).  

Реализация программы предполагает опору на принципы:  

-  гуманистической теории воспитания, гуманистической педагогики и психологии (Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, 

Ш.А. Амонашвили, К. Роджерс); 

-  педагогической поддержки (О.С. Газман,  В.И. Слободчиков, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, А.В. Мудрик); 

-  педагогики успеха (Е.И. Казакова). 

Миссия 

Программы 

Создание и обогащение образовательной среды, способной удовлетворить индивидуальные потребности 

обучающихся и родителей как субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

которое соответствует современным требованиям и способствует развитию личностного потенциала обучающихся. 

Цель 

Программы 

Создание условий для реализации новой модели качества образования, отвечающей требованиям новых 

образовательных стандартов и международным критериям оценки уровня подготовки обучающихся , 

обеспечивающей каждому обучающемуся   профессиональный и социальный успех в современном мире; воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации в интересах социально-экономического развития района, Санкт-Петербурга и России. 

 

Задачи 

Программы 

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение образовательного пространства 

путем организации разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально 
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заинтересованными партнерами (включая международное и межрегиональное сотрудничество). 

2. Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в сфере 

современных образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, изменения содержания 

образования, совершенствование процесса реализации ФГОС, развитие института наставничества. 

3. Создание условий для использования актуальных инструментов нового качества образования: формирование 

цифровых компетенций и финансовой грамотности обучающихся, технологии проектной, экспериментальной 

и исследовательской деятельности, ранняя профориентация обучающихся. 

4. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, открытого 

информирования, управления, воспитания и социализации. 

5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, 

поддержка идей волонтерства в среде обучающихся. 

6. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, 

и совершенствование работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. 

Сопровождение и поддержка этих процессов. 

Целевые 

проекты  

Целевые проекты ГБОУ средняя школа №328 соответствуют стратегическим направлениям программы развития 

Невского района на 2020-2024 гг. 

Стратегическая  линия  развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

1. «Школа – пространство качественного образования» 

 Качество образовательного процесса: современные технологии и формы обучения; конструктор 

индивидуального образовательного маршрута; образовательные обмены и образовательные 

путешествия; интеграция основного и дополнительного образования; совершенствование системы 

внеурочной деятельности 

 Качество результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, аналитика 

 Качество условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными 

партнерами (включая межрегиональное и международное сотрудничество, образовательные обмены) 

2. «Цифровая школа» 

 Развитие дистанционного образования 

 Коллекция массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

 Развитие техносферы школы, STA- студия, сотрудничество со Школьной лигой РОСНАНО 

 Цифровое пространство школы: инфозона, страницы в социальных сетях, школьный сайт, 

электронная учительская 

3. «Большой мир на страницах книги» 
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 «Школа как текст»: кабинеты и пространства школы в стилистике книг 

 Информационно-библиотечный центр 

 Современный музей 

 Развитие смыслового чтения 

 Проекты, связанные с чтением 

 Книжная квест-комната 

Стратегическая  линия  развития  «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

4. «Воспитание. Сопровождение. Безопасность» 

 Развитие новой модели воспитания 

 Сотрудничество с родителями, работа школьного родительского комитета 

 Просвещение родителей через активные формы взаимодействия 

 Новые подходы к организации профилактической работы 

 Развитие школьной службы медиации 

 Правовое просвещение 

Стратегическая  линия  развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

 (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

5. «Ступени профессионального роста» 

 Система методической помощи педагогам: повышение квалификации, сопровождение участия в 

профессиональных конкурсах, консультативная работа 

 Цифровые ресурсы для педагогов: страницы на школьном сайте, электронная учительская, 

сотрудничество с ИМЦ Невского района и СПб АППО  по дистанционному повышению 

квалификации 

 Межрегиональная конференция «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс 

развития» 

 Методические недели 

 Развитие системы наставничества 

Стратегическая  линия  развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

6. «Школа выбора и возможностей» 

 Система ранней профориентации, развитие WorldSkills 

 Поддержка волонтерства 

 Работа детских общественных объединений, РДШ 

 Развитие системы школьного самоуправления 

 Проект «Класс года» 
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 Развитие навыков социального проектирования 

 Дискуссионный клуб «Дебаты» 

7. «Талант каждого – общий успех» 

 Развитие системы выявления и поддержки одаренных учащихся 

 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

 Развитие системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях 

 Развитие системы исследовательской и проектной деятельности школьников 

 Создание «проектного навигатора» 

 Создание дистанционных курсов, углубляющих материал предметов 

 Предметные и проектные недели, метапредметные «погружения» 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 

Этапы реализации: 

I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и 

реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества образования и обеспечение его доступности, 

реализация разработанных проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка эффективности, организация обсуждений по 

результатам реализации и прогнозирование до 2029 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

- обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования Невского района, рейтинге 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования; 

- работа в статусе инновационной площадки регионального уровня; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах до 35%; 

-  повышение доли учащихся, участвующих конкурсах, конференциях, соревнованиях до 25%; 

- ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на бесплатной и платной основе на 15%  

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- доведение до 15% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого 

взаимодействия; 

- доведение до 85% доли обучающихся, выбирающих в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ английский 
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язык; 

- уменьшение случаев травматизма среди учащихся. Сохранение ситуации отсутствия правонарушений со стороны 

учащихся, нарушений школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 15% от общего числа педагогического 

коллектива, использование эффективного контракта; 

- доведение до 50% доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности школы; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в детских общественных объединениях, волонтерстве, 

школьном самоуправлении до 55% 

- увеличение доли родителей, принимающих активное участие в жизни школы 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет директор и Методический совет школы.  

Текущий контроль и координацию работы школы по программе осуществляет директор, по проектам - 

ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы 

и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение которых школой является 

желательным до 2024 года.  

Методический совет школы имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений 

администрации школы и/или ответственных исполнителей. Результаты контроля представляются ежегодно в отдел 

образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации в 

муниципальных СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. 

Ф. И. О., 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Молчанова Ирина Борисовна, директор ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга 

8 (812) 417-56-01 

Объем и 

источники 

финансирования 

-Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания;  

- Участие в различных целевых программах, проектах, грантах. 

-Оказание платных образовательных услуг.  

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив ГБОУ средняя школа №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

Утверждение 

Программы 

Директор ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга 

Молчанова Ирина Борисовна 

Сайт школы http://www.school328.ru/  

http://www.school328.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития «Школа нового поколения: качество образования в пространстве возможностей» ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 год (далее Программа) разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования, является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа 

развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

- обеспечить условия для устойчивого развития школы в соответствии со стратегией развития российского образования;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения цели Программы. 

 В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

3.1. Анализ реализации Программы развития ОУ до 2019 года.   

Программа развития  «Школа нового поколения: качество образования в пространстве возможностей» была предназначена для 

определения стратегии развития ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 

период с 2016 по 2020 год. Программа являлась основным инструментом управления инновационной деятельностью школы, с помощью 

которого осуществлялась целенаправленная работа по развитию системы образования школы в соответствии с мировыми тенденциями и 

отечественными традициями. Инновационные идеи базировались на многолетнем успешном опыте школы в обеспечении высокого 

качества образования. 
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Цель и задачи программы развития  «Школа нового поколения: мастерство педагога – залог интереса к учебе школьника» 

были связаны с необходимостью создания условий для получения качественного образования и обеспечения позитивной социализации 

каждого ученика, конкурентоспособности школы в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов в интересах 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 год.  

Цель развития школы подразделялась на инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступало создание условий для 

получения качественного образования и обеспечения позитивной социализации каждого ученика. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации была направлена на обеспечение конкурентоспособности 

школы в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

Для достижения инвариантной  и вариативной целей развития администрацией и педагогическим коллективом школы предстояло 

решить следующие задачи:  

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней;   

2. Создание условий для повышения уровня квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога; 

3. Организация разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами 

(включая международное и межрегиональное сотрудничество) для расширения и обогащения образовательного пространства школы;  

4. Разработка и внедрение междисциплинарной программы, системообразующим принципом которой является ориентация на 

речевое развитие школьника (включая читательскую компетентность, культуру устной и письменной речи), как способ целенаправленной 

подготовки к формам итоговой аттестации: «выпускное сочинение», «самостоятельный учебный проект»;  

5. Воспитание гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее. 

6. Создание системы выявления и дальнейшего сопровождения талантливых детей. 

Эффективность программы развития обеспечивалась: четким планированием поступательных преобразований; адекватной оценкой 

имеющихся ресурсов и возможностей; обоснованностью предлагаемых целевых программ; актуальностью выделенных приоритетов для 

всех субъектов образовательного процесса: школьников, учителей и родителей.  

Задачи, стоящие перед школой, реализовывались через следующие целевые проекты: 

1. Качественное образование для будущего, школа-территория выбора 

Формирование системы, направленной на обеспечение получения качественного образования, включая профильную и 

предпрофильную подготовку; совершенствование системы оценки качества образования в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

2. Профессиональный рост 

Создание системы внутрифирменной подготовки педагогов к решению задач модернизации российской школы через развитие 

современных механизмов, содержания и технологий общего образования. Обеспечение готовности педагогов к введению 

профессионального стандарта педагога.  
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3. Сетевое партнерство: «Большой мир в маленькой школе» 

Организация сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая межрегиональное и 

международное), направленного на обеспечение профессионального роста педагогов, удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся; 

4. Речевая культура 

Разработка междисциплинарной программы развития речевой культуры как способа целенаправленной подготовки к таким 

форматам итоговой аттестации как «выпускное сочинение» и «самостоятельный учебный проект». 

5. Вектор успеха: «Труд и творчество» 

Формирование уклада школьной жизни, ориентированного на успешное вовлечение учащихся в творческую деятельность и 

социальную практику.  Приобщение школьников к работе над проектом «Живая история». 

6. Все дети талантливы. 

Создание системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка этих процессов.  

Оценка эффективности программы развития школы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития на 2016-20 годы были сформулированы следующим образом: 

- обеспечение доступности качественного образования для 100% учащихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования Невского района, рейтинге образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования; 

- эффективная работа в статусе инновационной площадки районного уровня, федеральной стажировочной площадки; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 25%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей и доведение количества занятых 

талантливых учащихся до 95%; 

- ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на бесплатной и платной основе на 15%  

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- доведение до 10% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого 

взаимодействия; 

- доведение до 80% доли обучающихся, выбирающих в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ английский язык; 

- доведение качества знаний обучающихся до 68%; 

- уменьшение случаев травматизма среди учащихся;  

- сохранение ситуации отсутствия правонарушений со стороны учащихся, нарушений школой законодательства РФ, предписаний со 

стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического коллектива, 

использование эффективного контракта. 
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Мониторинг процесса реализации Программы осуществлялся на «внутреннем» уровне через систему самооценки 

(«самообследования»); на «внешнем» уровне через систему экспертной и «общественной» оценки. Самооценка проводилась не менее 

одного раза в год с помощью анкетирования всех участников образовательного процесса. Результаты рассматривались в качестве важного 

аргумента для принятия оперативных управленческих решений.  Оценка экспертов предполагала привлечение внешних специалистов 

для анализа деятельности школы. В качестве экспертов не менее одного раза в год приглашались представители высших учебных 

заведений (СПБГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, АППО, ИМЦ Невского района). Выводы делались на основании материалов, полученных по 

результатам использования метода «фокус-группы». Общественную экспертизу мы рассматривали как элемент системы государственно-

общественного управления образованием. Она осуществлялась посредством публичного представления результатов работы 

(конференции, публикации, сайт школы), а также через систему публичных отчетов для органов общественного со-управления (Совет 

Школы и др).  

 

Для оценки результативности реализации Программы развития использовались следующие индикаторы:  

№ Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Полнота реализации образовательных 

программ  

% 100 100 100 100 100 

2 Качество знаний по школе % 64 65 66 67 68 

3 Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного 

образовательного уровня на другой 

% 96 97 98 99 100 

4 Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% 0 0 0 0 0 

6 Доля обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, 

международном уровнях 

% 18 20 22 24 25 

7 Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

% 3 5 7 8 10 

8 Доля обучающихся, выбирающих в % 50 60 65 75 80 
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качестве экзамена по выбору в форме 

ЕГЭ и ОГЭ английский язык 

9 Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы 

по каждому предмету итогам по 

региону в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной 

программы. 

Показатель итогов школы 

по каждому предмету в 

сравнении со средним по 

региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

превышает превышает превышает превышает превышает 

10 Доля педагогов в возрасте до 30 лет % 10 14 16 18 20 

11 Отсутствие подтвердившихся жалоб 

родителей, законных представителей 

Шт. 0 0 0 0 0 

12 Соответствие квалификации 

работников занимаемым должностям 

% 100 100 100 100 100 

13 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

за период реализации Программы 

развития 

% 20 40 60 80 100 

14 Доля педагогов высшей 

квалификационной категории 

% 47 49 52 54 57 

15 Доля талантливых обучающихся, 

занятых в системе дополнительного 

образования  

% 60 70 80 90 95 

16 Сохранение лидирующей позиции 

школы в рейтинге системы образования 

Невского района,  

Положительная динамика 

в рейтинге в составе 

первых 15 

образовательных 

организаций 

+ + + + + 

17 Сохранение лидирующей позиции 

школы в рейтинге образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

Положительная динамика 

в рейтинге в составе 

первых 15 

образовательных 

организаций 

+ + + + + 

18 Доля педагогических работников % 60 65 70 75 80 
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школы, средняя заработная плата 

которых соответствует средней 

заработной плате в регионе 

19 Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

% 96 97 98 99 100 

20 Доля программ спортивной 

направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 

% 13 15 17 18 20 

21 Удовлетворенность социума качеством 

образования  

% 96 97 98 99 100 

22 Удовлетворенность социума 

информационной открытостью школы 

% 95 97 98 99 100 

 
Общий вывод по итогам 5 лет: существенное обновление качества образования, за счет консолидации усилий всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года     

3.2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года    

Реализуемые образовательные программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования без дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по английскому языку (реализуется в 1 классе);  

- Основная образовательная программа начального общего образования, которая обеспечивает дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку начиная со 2 класса;  

- Основная образовательная программа основного общего образования, которая обеспечивает дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку и реализуется в 5-ых классах; 

- Образовательная программа, которая, обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку и 

реализуется в 6 – 11 классах. 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года. 
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Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

2016-2017 286 338 63 

2017-2018 318 315 81 

2018-2019 322 351 64 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем образования 

Учебный год 
ЕГЭ ОГЭ 

Русский язык Математика Английский язык Русский язык Математика 

2016-2017 76,5 59,6 82,3 4,4 4,2 

2017-2018 79,6 60,8 79,0 4,5 4,2 

2018-2019 74,8 60,2 76,8 4,4 4,3 
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Результаты ЕГЭ в сравнении с результатами по городу 

Учебный год Русский язык Математика Английский язык 

школа город школа город школа город 

2016-2017 76,5 70,9 59,6 48,2 82,3 72,4 

2017-2018 79,6 72,4 60,8 52,4 79,0 71,4 

2018-2019 74,8 69,5 60,2 56,5 76,8 73,8 
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Динамика результатов ОГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами по городу  

Учебный год 
Русский язык Математика 

школа город школа город 

2016-2017 4,4 4,5 4,2 3,9 

2017-2018 4,5 4,2 4,2 3,8 

2018-2019 4,4  4,3  
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Динамика успеваемости за 3 года 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 

2016-2017 56,9% 96% 

2017-2018 57,2% 97% 

2018-2019 57,4% 98% 

 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года 

Учебный 

год 

Кол-во участников школьной 

олимпиады 

Победители и призеры районной 

олимпиады 

Победители и призеры 

города 

2016-2017 141 10 - 

2017-2018 180 11 - 

2018-2019 127 7 - 
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3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО на 2019 год. 
Кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет). 

Анализ квалификации педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория 31 

Первая квалификационная категория 19 

Вторая квалификационная категория 5 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

Менее 25 лет 1 

От 25 до 35 лет 12 

от 35 лет и старше 42 

пенсионеров 26 

Молодежь до 30 лет составляет 10,9% педагогических работников. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Современные средства сопровождения образовательного процесса 
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Помещения Кол-во Техническое обеспечение 

Учебные кабинеты  36 

В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети с доступом к 

Интернету, МФУ (принтер, сканер, копир), колонки, телевизор.  35 интерактивных комплексов 

(проектор, интерактивная доска). Кабинеты физики, химии, биологии оснащены цифровыми 

лабораториями, а также лабораториями для проведения ГИА по физике 

Компьютерные классы 2 

В каждом кабинете 11 компьютеров с наушниками, подключенных к школьной локальной сети с 

Интернет доступом; МФУ Xerox WorkCentre 5021, интерактивный комплекс. В текущем году 

приобретены дополнительно 20 ноутбуков Acer EX2519-POBD NX.EFAER.033, которые позволили 

значительно улучшить и усовершенствовать имеющуюся в компьютерном блоке технику 

Мобильные классы  2 
Передвижной лингвистический кабинет: 15 ноутбуков с наушниками, подключенных к школьной 

локальной сети с Интернет доступом. Система Samsung Smart School: 25 планшетов, веб-сервер.  

Класс для 

тестирования  
1 25 компьютеров, подключенных к школьной локальной сети с Интернет доступом, наушники  

Медиатека  1 

2 компьютера, подключенных к школьной локальной сети с доступом к Интернету; наушники, 

интерактивный комплекс, колонки, плоттер, два МФУ, цветное МФУ, с возможностью печати 

формата А3.  

Актовый зал  1 Компьютер, 2 ноутбука, мультимедийный проектор, профессиональная акустическая система.  

Коридор перед  

актовым залом 
1 Интерактивный стол  

Конференц зал  1 
Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с Интернет доступом, интерактивный 

комплекс, 6 микрофонов, жидкокристаллическая панель.  

Спортивный зал  1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с Интернет доступом, МФУ.  

Библиотека  1 
2 компьютера с наушниками, подключенных к школьной локальной сети с Интернет доступом, 

МФУ, цветной принтер, с возможностью печати формата А3.  
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Музей  1 Ноутбук, жидкокристаллическая панель 

Учительская  1 
Ноутбук, 2 компьютера, подключенных к школьной локальной сети с Интернет доступом, МФУ, 

колонки. 

Вестибюль  1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с Интернет доступом и ж\к панели. 

Административные 

кабинеты  
9 

15 компьютеров, подключенных к школьной локальной сети с Интернет доступом, с колонками, 

МФУ.  

Коридор 2-го этажа 1 
Организация единого информационного пространства «ИнфоЗона»,  с использованием 

жидкокристаллической  панели Philips. 

 

IT-инфраструктура школы представлена доменной школьной сетью, объединяющей все школьные компьютеры, работающие на 

операционной системе Windows. Ресурсы сети определяются серверами, решающими различные сетевые задачи: DHCP-сервер, основной 

и резервный контроллер домена, Active Directory, DNS-сервер, WDS-сервер, файловый сервер, сервер АИСУ «Параграф», web-сервер, 

сервер, контролирующий работу антивируса Касперского. Вся эта нагрузка распределена между шестью физическими серверами. 

Для организации проведения экзаменов по иностранным языкам (говорение) в школе приобретены специализированные аудио 

гарнитуры в количестве 33 штук. В июне 2017 года школа приобрела 20 ноутбуков, укомплектованных манипуляторами «мышь», 

которые предполагается использовать для организации занятий в STA-студии, а также задействовать при проведении основного 

государственного экзамена в школе по информатике и иностранным языкам (устная часть). В связи с увеличением нагрузки по 

распечатыванию материалов и сканированию работ для проведения различных диагностических работ всероссийского, регионального и 

районного уровней школа приобрела высокопроизводительное МФУ формата A3. 

 

Обеспеченность учебниками. 

За 2018 год школа приобрела 959 экземпляров новых учебников, соответствующих ФГОС, за 2019 – 1865. Все учащиеся школы 

обеспечены учебниками на 100%. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
Организация и содержание физического воспитания регламентируются инструктивно-методическими и нормативными 

документами Министерства просвещения и документами Министерства просвещения, принятыми им совместно с Комитетом по 

физической культуре и спорту и Министерством здравоохранения. 

Систему обязательных взаимосвязанных форм организации физического воспитания школьников составляют: 
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-уроки по физической культуре; 

-физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме работы школы; 

-обязательные для школы формы внеклассной спортивно-массовой работы.  

Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой эффективностью уроков физической культуры, их 

инструктивной направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, широким вовлечением учащихся в различные формы внеклассной и внешкольной работы по физической 

культуре, спорту и туризму, регулярным врачебно-педагогическим контролем за здоровьем учащихся. 

В школе имеется физкультурный зал площадью 265,40 м², кабинет тренера, снарядная, две раздевалки, оборудованные 

санитарными комнатами и душевыми, холл, оформленный тематическими и информационными стендами. 

В зале выполнена замена люминесцентных светильников на энергосберегающие светодиодные, чем увеличена освещенность 

спортивного зала до 350 лк. 

Имеющийся инвентарь позволяет проводить занятия по утвержденным учебным программам. Для реализации программ 

спортивной направленности приобретены: метболы, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, мяч набивной, мячи для метания и 

мячи пилатес. 

Оборудование спортивного зала: 

 волейбольные стойки и баскетбольные щиты, ворота для мини футбола; 

 гимнастическое бревно, конь и гимнастический мостик; 

 оборудование для прыжков в высоту и пристенная перекладина; 

 шведские стенки, канаты для лазания и маты. 

 мелкий инвентарь:  

 скакалки, обручи, кегли, кубы, гимнастические палки, гантели и гири. 

В рамках дополнительного образования проводятся занятия по настольному теннису, для развития которого имеется четыре 

теннисных стола, ракетки и мячи. 

В рамках развития самбо в Невском районе СПб, для проведения групповых занятий и тренировок приобретены борцовские 

манекены, костюмы для самбо, борцовские перчатки и шлемы. 

В рамках сотрудничества с ГБУ ДОД «Старт+» продолжена работа шахматной секции для обучающихся 2-3-х классов 

«Шахматное королевство» в текущем году успешно используются приобретенные 7 комплектов для игры в шахматы. 

На территории расположен пришкольный стадион площадью 2100 м².  

Освещение площадки выполнено с помощью шести светильников ДРЛ, имеются двухрядные трибуны с навесом, покрытие площадки - 

резиновая крошка и искусственная трава, в 2016 году выполнен ремонт покрытия, навеса трибун и укрепление крепежа 

металлоконструкций. В 2019 году проведен текущий ремонт спортивной площадки.   

На спортивной площадке выполнена разбивка на волейбольную и баскетбольную зоны, футбольное поле, беговую дорожку, 

прыжковую яму и атлетический городок, оборудованные футбольными воротами, сеткой мячеуловителя, баскетбольными стойками со 

щитом и сеткой, волейбольными стойками с сеткой, гимнастической перекладиной, брусьями, гимнастической скамьей для пресса. 



 26 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

В отчетный период ГБОУ №328 продолжила работу над созданием условий для комфортного обучения детей с ОВЗ:  

 разработана адаптированная образовательная программ начального общего образования для детей с ОВЗ (3 класс), которая адресована 

обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками; 

 средства доступной среды: пандус, поручни, оборудована туалетная комната, люминесцентные полосы, тактильные полоски на 

перила; 

 обучены  специалисты для работы с детьми с ОВЗ. 

 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки 

Задача психолого-педагогической поддержки учащихся - это составная часть оптимизации всего процесса обучения и решается она 

в следующем контексте: 

1) создание благоприятных условий учебной деятельности;  

2) гуманизация обучения; 

3) гуманизация предметной среды; 

4) гуманизация социальной среды и взаимодействия участников образовательного процесса, способствующие формированию 

положительного отношения не только к изучаемым предметам, но и к преподавателю, и к сверстникам. 

Основные направления психолого-педагогической поддержки – психологическая профилактика, психологическое 

консультирование, психологическая диагностика и коррекция, психологическое просвещение. 

Полный объем услуг психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса обеспечена наличием 

педагога-психолога в штате образовательного учреждения и обхватывает 100% обучающихся школы. 

 

3.2.3 Воспитательная работа  

Приоритеты программы воспитания и социализации.  

       Развитие воспитательной системы школы в соответствии с Программой развития ГБОУ школы №328 на период 2016-2020 годы 

осуществлялась согласно программе воспитания и социализации обучающихся «Вектор успеха». 

Воспитательная программа школы «Вектор успеха: Труд и творчество» охватывала весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно - эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 
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Целью воспитательной работы являлось развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Ценностные установки воспитания и социализации включают в себя ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые из поколения в поколение.  

Основные направления воспитательной работы были выстроены согласно программе и реализовывались через шесть модулей:  

1. Формирование ценности гражданственности и патриотизма: «Я – петербуржец» 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: «Я – человек» 

3. Формирование ценности здоровья: «Моё здоровье – залог успеха» 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: «Я и труд» 

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде: «Я и природа» 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях: «Я и 

культура».    

        

 Динамика количества правонарушений за 3 года.  
        Для предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины в школе работает Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. Совет изучает и анализирует случаи правонарушений среди 

учащихся; ведет воспитательную и профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений; рассматривает 

персональные дела учащихся – нарушителей порядка; осуществляет контроль за поведением подростков; выявляет трудновоспитуемых 

учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей.  

Основными направлениями работы Совета стали: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытия их творческого потенциала и возможности 

самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правого влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

учреждения.  

Регулярно проводятся заседания Совета (например, в 2018-2019 учебном году проведено 9 заседаний), на которых 

рассматриваются вопросы по оптимизации воспитательной и профилактической работы, по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся, а также по пропаганде здорового образа жизни. На заседания приглашались 

директор школы, классные руководители, представители правоохранительных органов и родительской общественности.  

Благодаря своевременно принятым мерам, в школе на протяжении последних трех лет (по состоянию на 25.05.2019 года) отсутствуют 

обучающиеся, систематически пропускающие и/или длительное время не посещающие учебные занятия без уважительной причины.  
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Численность обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШК), на конец учебного года составила 5 человек. Среди 

них двое обучающихся, дела на которых были рассмотрены в КДНиЗП при администрации Невского района Санкт-Петербурга, один 

обучающийся в дальнейшем был поставлен на учет в ОДН. 

Учебный год 1–4 классы 5–9 классы 10–11 классы ИТОГО 

2016-2017 1 3 0 4 

2017-2018 0 1 1 2 

2018-2019 0 4 1 5 

 

   С целью профилактики совершения противоправных действий несовершеннолетними постоянно осуществляляется 

взаимодействие с инспекторами ПДН, работниками прокуратуры, специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Невского района, Центра социальной помощи семье и детям Невского района, органами опеки и попечительства и 

другими учреждениями системы профилактики. 

Количество мероприятий профилактической направленности, проведенных за три года:  

 

Наименование мероприятий 

 

2016-2017 

 

2017-2018  

 

2018-2019 

Профилактика экстремизма 25 25 25 

Формирование толерантности 12 13 14 

Профилактика наркозависимости 13 15 15 

Формирование ЗОЖ 14 15 15 

Профилактика правонарушений 25 26 28 

Формирование законопослушного поведения 25 27 29 

Профилактика ВИЧ/СПИДа 5 5 3 

 

Наличие инфраструктуры воспитательной работы. 

Школа имеет свои традиции, которые поддерживаются педагогами, учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет: 

концерты, посвященные Дню Победы, Дню учителя, Дню пожилого человека, 8 марта, уроки мужества, посвященные Дню героев 

Отчества, мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. Учащиеся школы приняли участие в городских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк». Большой интерес учащихся неизменно вызывают День самоуправления, семейные состязания «Мама, 

папа, я – спортивная семья», новогодний бал и рождественский концерт на иностранных языках. 
Немалую роль в развитии данного направления и реализации мероприятий модуля играет работа школьного музея «История 

школы на Куракиной даче». 
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На момент открытия музей насчитывал 800 экспонатов, из них основной фонд состоял из 250 экспонатов. В 2019 году фонд музея 

составляет 895 экспонатов (в 2018 году - 892 экспоната). В отчетный период продолжалась реализация проекта «Живой музей», которым 

согласно Программе развития школы, предусмотрено наполнение пространства здания тематическими инсталляциями, связанными с 

разными периодами становления школы в контексте истории и культуры России. 

В соответствии с программой развития ГБОУ школы №328 на период 2016-2020 годы было предусмотрено развитие системы 

дополнительного образования как условия развития талантливых детей, а также ежегодное расширение обновление перечня 

образовательных услуг на бесплатной и платной основе. 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ школе №328 дополнительное образование детей было представлено работой следующих 

кружков и секций на бесплатной основе: Детская модель ООН, музыкальная студия «Соловушки» (1-4 классы), театр песни «Соловьи» (5-

11 классы), «Мой город», «Регби», «Занимательная математика» (8,9 классы), «Творческая мастерская», бальные танцы «Элеганс». 

В соответствии с заключённым Соглашением о сетевом взаимодействии (от 01.09.2017 г. №7) с ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга на базе школы проводились занятия на бесплатной основе по 3 дополнительным общеразвивающим 

программам: «Основы актерского мастерства», «Основы предпринимательской деятельности» и «Веселые шахматы» с охватом детей 98 

человек из числа обучающихся 1-10 классов.  

Таким образом, общее количество детей, занятых в системе дополнительного образования на бесплатной основе в 2018/2019, 

составило 360 человек или 49% от общей численности обучающихся в учреждении (уровень прошлого года). 

Практически достигнут установленный Программой развития школы на 2016-2020 годы индикатор «доля обучающихся, занятых в 

системе дополнительного образования»: в 2019 году - 90% и составил в целом 85,8% - доля талантливых обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования на бесплатной и внебюджетной основе. 

В рамках профилактической работы успешно реализуются различные виды социально значимой деятельности обучающихся и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, которые 

способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, содействуют созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.  

Важнейшее направление социализации подростков в условиях образовательного учреждения – организация ученического 

самоуправления, основной задачей которого является объединение детей и взрослых на основе общих целей и ценностей. Основная цель 

объединенной деятельности - всестороннее развитие детей. 
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SWOT- АНАЛИЗ оценки развития воспитательного потенциала ОУ по показателям: 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

 - создана и постоянно развивается 

воспитательная система 

учреждения; 

-в школе действует ученическое 

самоуправление; 

-высокие результаты участия в 

районных, городских и 

всероссийских творческих 

конкурсах и соревнованиях; 

- сформирован коллектив опытных 

классных руководителей; 

- работает методическое 

объединение классных 

руководителей; 

- создан благоприятный 

психологический микроклимат в 

школе; 

- в воспитательном процессе 

применяются современные, в т. ч. 

информационные и 

здоровьесберегающие технологии; 

- отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

обучающихся; 

- вовлечение большого количества 

учащихся во внеурочную 

деятельность и деятельность 

детских общественных 

объединений;  
- созданы условия для 

- узкий спектр направлений 

кружковой деятельности из-за 

отсутствия квалифицированных 

педагогов дополнительного 

образования; 

- инертность, пассивное 

отношение некоторых учителей 

к проблемам воспитательного 

характера; 

- недостаточный уровень 

знаний у части педагогов п 

организации современного 

воспитательного процесса   

 

 

- использование возможностей 

различных социальных институтов 

и средств образовательного 

процесса для решения задач 

социальной адаптации и 

социализации обучающихся при 

наличии четкой программы 

воспитательной работы по 

данному направлению; 

 - система городских и 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различной направленности для 

всех категорий обучающихся; 

- благоприятная культурная среда 

района, города: музеи, театры, 

библиотеки, дома творчества 

- развитие конкурентных 

отношений между 

близлежащими 

образовательными 

учреждениями; 
- наблюдаются процессы 

отчуждения родителей от 

школы. Современных 

родителей меньше волнует 

уровень воспитанности детей, и 

они часто пренебрегают 

решением воспитательных 

проблем в семье; 

-финансирование системы 

образования, вызывающее 

отсутствие возможности 

привлечения со стороны 

профессионалов, 

консультантов, научных 

деятелей для качественного и 

полноценного развития 

талантливых детей 

- наличие серьезного влияния 

(часто достаточно 

агрессивного) внешней среды 

информационного обществе: 

насаждение ценностей 

общества потребления, влияние 

Интернета, социальных сетей 
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воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

новых стандартов; 

- близость социокультурных 

объектов; 

-созданы условия для реализации 

творческих способностей детей. 

 
 

 

Выводы: в школе создана система воспитательной деятельности и социализации обучающихся, включающая в себя осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских ценностях; происходит «присвоение» 

обучающимися таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность; в ходе реализации данной 

программы создаются условия для ресурсного обеспечения систематической деятельности системы воспитательной работы в школе. 

 

3.2.4. Инновационная деятельность  

Курирует реализацию инновационной деятельности научно-методический совет, в состав которого входят заместители директора, 

руководители методических объединений (МО гуманитарного цикла, МО математики физики и информатики, МО «Гармония человека и 

природы», МО учителей иностранного языка, МО начальной школы).  

С 01.01.14 по 01.01.17 гг.  на базе школы действовала районная инновационная площадка «Разработка и апробация программы 

воспитания и социализации обучающихся на разных ступенях образования. Подготовка педагогов к реализации междисциплинарной 

программы «Чтение+» в основной школе. 7 класс». 

Для выполнения задач инновационной площадки сформирована была сформирована рабочая группа в составе библиотекаря, 

учителей следующих предметов: русского языка и литературы, английского языка, биологии, музыки, искусства; запланированы и 

успешно реализованы следующие мероприятия: 

- Освоение программы курсов внутрифирменного повышения квалификации «Подготовка педагогов к реализации 

междисциплинарной программы «Чтение +» - 3 педагога;  

- Отбор и систематизация дидактических материалов (ресурсов) для реализации междисциплинарной программы не только в 7 

классе, но и в 5 –ом, 6-ом, и 8-ом классах; 

- Формирование  комплекта учебно-методических материалов с использованием возможностей новых информационных 

технологий, таких как Prezi, VideoScribe, Киностудия, Movie. 

- Проведение стартового мониторинга читательской компетенции в 7 классах. 

- Проведение итогового мониторинга читательской компетенции в 7 классах. 

- Подготовка и проведение открытого мероприятия по теме ОЭР в апреле 2016 года. 

- Подготовка к участию в конкурсе буктрейлеров, организованным книжным домом «Буквоед». 



 33 

- Участие в VII Международной научно - практической конференции «Открытое образование. Педагогика текста». 

- Участие в Международном культурном форуме, посвященном Году литературы в РФ. 

- Участие в научно-практической конференции «От года литературы к читающей стране. Презентация проекта «100 проектов в 

поддержку чтения +». 

В процессе инновационной деятельности получены следующие результаты: 

1. Разработаны и опубликованы следующие инновационные продукты: 

- Программа курса внеурочной деятельности «Школа рекламы книги» для обучающихся 7-ых классов, рассчитанная на 34 учебных 

часа. Программа является составной частью программы формирования универсальных учебных действий при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

- Портфель читателя «Школа рекламы книги» для обучающихся 7-ых классов. 

2. Отработан ряд стратегий, направленных на формирование читательской компетентности школьников: 

 Стратегии чтения и письма для развития критического мышления; 

 Стратегии письма после чтения для развития критического мышления; 

 Интеллект - карта; 

 Стратегии коллективного обучения; 

 Игровые технологии; 

 Стратегии формирующего оценивания. 

3. Разработаны диагностические материалы, основой которых стали утверждения (с возможностью выбора ответа «да/нет») по всем 

предметам, изучаемым в 6-ых и 7-ых классах. Диагностические материалы используются для проведения стартового и итогового 

мониторинга уровня читательской компетенции обучающихся. 

4. Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» стала составной частью программы развития 

универсальных учебных действий основной образовательной программы основного общего образования. 

  В 2017-18 учебном году школа принимала участие в Конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы, и стала победителем конкурса, представив Инновационную образовательную программу «Педагогический 

стартап: «Школьный дом вверх дном». Технология «перевернутый класс» как способ развития образовательной техносферы школы». 

Программа реализуется в настоящее время. 

В качестве алгоритма действий используется практика «педагогического стартапа» - инновационная деятельность инициативных 

групп педагогов и обучающихся, направленная на решение актуальных проблем в сфере образования. Актуальным предметом этой 

деятельности является проектирование модели «Перевёрнутый класс» как одного из компонентов современной технологии смешанного 

обучения (Blended Learning). Этот метод используется для организации  самостоятельной учебной деятельности обучающихся по 

освоению программного или дополнительного учебного материала. Для данной модели обучения характерно чередование компонентов 

очного и дистанционного (электронного) обучения. При этом реализация электронного обучения осуществляется вне школы: учитель 

предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома. На учебном 

занятии организуется практическая деятельность. При работе в режиме «Перевёрнутый класс» возрастает доля ответственности самого 
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обучающегося, стимулируется развитие его личностных характеристик (активность, ответственность, инициативность) и метапредметных 

навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами). Предварительные результаты реализации Программы: 

• Формирование самоорганизуемого образовательного сообщества (обучающиеся, педагоги), ориентированного на активное 

взаимодействие в решении проблем получения качественного образования (в том числе, в формате внеурочной деятельности) в 

соответствии с характером познавательных интересов (инициативные группы для педагогического стартапа); 

• Развитие сетевого сотрудничества со всеми потенциальными партнерами, заинтересованными в создание совместной 

инфраструктуры высокотехнологичной педагогической деятельности (Школьная лига РОСНАНО, РГПУ им.А.И.Герцена, ИМЦ, школы 

города);  

• Организация обучения целевых групп педагогов и школьников для освоения опыта работы в режиме «стартап»; разработки 

учебных программ с учетом специфики массовых открытых он-лайн курсов; получения навыков подготовки видеолекций в формате TED 

для подростковой аудитории (Школьная лига РОСНАНО);  

• Разработка и реализация образовательных программ массовых открытых он-лайн курсов внеурочной деятельности в 

основной школе на примере пилотных модулей МООК «Приключения наночемоданчика», «Робототехника», «Фанфикшн», 

«Приглашение в мир английской литературы»; 

• Подготовка дидактических медиа - ресурсов для реализации массовых открытых он-лайн курсов (видео-лекций, КИМов и 

др.); 

• Создание условий для формирования и распространения передового педагогического опыта (проведение мастер-классов и 

обучающих семинаров в рамках научно-практической конференции по данной тематике). 

В 2018-19 учебном году школа принимала участие в Городском конкурсе инновационных продуктов и вышла в финал. На конкурс 

был представлен инновационный продукт «Автоматизированной инструмент сетевой среды «Система оценки метапредметных 

результатов обучающихся» (СОМРО)», который эффективным инструментом оценки коммуникативных, регулятивных, познавательных 

результатов обучающихся по итогам учебных периодов. Сетевой ресурс «СОМРО» позволяет выстроить четкую систему оценки 

метапредметных достижений обучающихся, как неотъемлемой части внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации. Итоги анализа уровня сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных результатов 

обучающихся позволяют оперативно вносить изменения в деятельность педагогов, выстроить программу коррекции, формировать 

индивидуальные траектории развития каждого ученика. 

Ежегодно школа выступает организатором научно-практической конференция «Школа нового поколения: образовательная сеть как 

ресурс развития».  С 2016 года Конференция проходит в рамках ПМОФ Санкт-Петербурга. Темы Конференции формулируются с учетом 

передовых стратегических направлений педагогической науки и практики. 

Тематика последних лет: 

         2016 г. «Образовательная сеть как ресурс развития педагога: школа будущего». 

2017 г. «Проблемы и перспективы метапредметной интеграции в современном образовании».  

2018 г. «Навыки XXI века. Стратегии формирования». 

2019 г. «Школьный дом вверх дном. Смешанное обучение в практике современной школы». 
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Школа-партнер сетевого сообщества «Школьная лига РОСНАНО». В 2017 году в школе создано особое пространство «STA–

студия». Школа является победителем конкурса видеосюжетов «Моя STA-студия», в рамках проекта «Школа на ладони», 

организованного школьной лигой РОСНАНО. 

В 2017 году школа получила грант от фонда «Русский мир» на реализацию программы «Территория Творчества. Пространство для 

тех, кто не хочет расставаться с литературными героями». 

2017 году школа стала победителем районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение года». 

Школа активно работает в направлении развития проектной и исследовательской деятельности школьников. В настоящее время 

разработана и реализуется программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность», осуществляется сотрудничество в этом 

направлении с ГБОУ дополнительного технического образования детей «Старт+». 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ по показателям: 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

Наличие разработанного 

программного продукта «Система 

оценки метапредметных 

результатов обучающихся» как 

одного из инструментов системы 

оценки качества образования, 

автоматизирующего процедуру 

оценивания метапредметных 

результатов. Возможность 

проведения стартовой и итоговой 

диагностик метапредметных 

результатов 

Техническая трудоемкость 

процесса. 

Недостаточная обученность 

педагогов. 

Своевременный мониторинг 

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Большой массив полученных 

результатов. Неверная 

интерпретация полученных 

результатов 

Возможность реализации 

междисциплинарной программы 

«Педагогический стартап: 

«Школьный дом вверх дном». 

Технология «перевернутый класс» 

как способ развития 

образовательной техносферы 

Возможна недостаточная 

заинтересованность педагогов, 

связанная с отсроченными 

результатами реализации 

программы 

Реализация требований ФГОС ООО 

в рамках приоритетного 

национального проекта «Цифровая 

школа», ориентированного   на 

формирование навыков 

необходимых в цифровом мире, 

обучение обработке и анализу 

Низкая заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) 
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школы» данных, элементам 

программирования, умению 

создавать цифровые проекты для 

своей будущей профессии 

 Формирование компетенций 

обучающихся в направлении 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Пассивность и недостаточная 

мотивированность педагогов. 

Отсутствие необходимых знаний в 

области проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Недостаточная мотивированность 

обучающихся в связи с 

несформированностью 

познавательных интересов 

 

Реализация требований ФГОС ООО 

в рамках подготовки обучающихся 

к написанию итогового 

исследовательского проекта. 

Возможность использования 

методических материалов, 

разработанных специалистами 

ИМЦ, АППО  

Низкая заинтересованность 

родителей в связи с 

недостаточным пониманием 

необходимости 

осуществления проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Наличие механизма 

проектирования ИОМ для 

обучающихся, которые имеют в 

нем потребность (школьники с 

выдающимися способностями в 

учении; школьники часто 

пропускающих занятия по 

уважительной причине; 

Школьники с низкой мотивацией 

в учении) 

Трудоемкость работ в области 

согласования ИОМ с сетевыми 

партнерами. Неудовлетворенность 

родителей и обучающихся 

сформированными ИОМ, 

механизмами реализации. 

Неудовлетворенность педагогов 

выбранной формой работы. 

Реализация требований ФГОС ООО 

в рамках индивидуализации 

образовательного процесса.  

Пассивность некоторых 

сетевых партнеров. 

Недостаточная 

эффективность механизма 

взаимодействия с сетевыми 

партнерами 

Наличие централизованной 

диагностики образовательных 

возможностей школьников 

образовательных организаций – 

сетевых партнеров 

Технические трудности, связанные 

с передачей персональных данных  

Реализация требований ФГОС ООО 

в рамках индивидуализации 

образовательного процесса. 

Пассивность некоторых 

сетевых партнеров 

Полное нормативное 

сопровождение сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций 

Необходимость корректировки 

некоторых локальных актов 

Соблюдение единых требований в 

оформлении рабочих программ 

внеурочной деятельности, учебных 

модулей и курсов в соответствии с 

Отсутствие единых 

требований к оформлению 

документации у сетевых 

партнеров. 
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требованиями ФГОС 

 

Имеющиеся разработки, в том 

числе и методические 

рекомендации, позволяют 

воплотить в жизнь сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций  

Трудоемкость, возможны 

технические трудности при 

взаимодействии со школами 

других регионов. 

 

Выполнение социального запроса 

обучающихся и их родителей на 

основе сетевой формы реализации 

образовательных программ и 

выбора индивидуального 

образовательного маршрута, 

расширение спектра возможностей 

обучающихся и системы 

Государственно-общественного 

управления образованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Пассивность некоторых 

сетевых партнеров. 

Недостаточное понимание 

родителями особенностей 

реализации ИОМ, роли в 

этом процессе педагогов и 

обучающихся 

 

Выводы: 

1. Школа обладает большим потенциалом для продолжения работы в направлении реализации программы «Педагогический стартап: 

«Школьный дом вверх дном». Технология «перевернутый класс» как способ развития образовательной техносферы школы». 

Сложились благоприятные возможности для проектирования программы «Цифровая школа». 

2. В школе созданы все условия для продолжения работы по развитию смыслового чтения, формированию читательской 

компетентности обучающихся.  

3. Школа полностью готова к планомерной реализации механизмов сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Невского района, города и других регионов России. 

 

3.2.5 Социальная активность и внешние связи ОУ.  

Программа развития школы на 2016-2020 годы реализовывалась в постоянном взаимодействии и сотрудничестве с семьями 

обучающихся и другими объектами социализации – социальными партнерами школы. Внимание к социальному партнерству в настоящее 

время не случайно, оно обусловлено тем, что именно партнерство наиболее действенный механизм решения образовательных и 

воспитательных задач.  

Социальные партнеры ГБОУ школы №328: 

В рамках международного сотрудничества: 

 Международный лингвистический лицей «Грация Деледда» г. Генуя, Италия. Сотрудничество с 1990 года. Письмо о принятии 

школы в программу ПРИЯ от 26.09.2011 года; Договор о сотрудничестве №328/2м от 01.09.2018 года; 
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 СОШ с углубленным изучением иностранных языков имени «Святого Константина-Кирилла Философа», г. Русе, Болгария. 

Сотрудничество с 2016 года. Договор о сотрудничестве №328/1м от 10.01.2018 года; 

 РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация Международного сотрудничества»; 

 ООО «Международный союз молодёжи» (г. Прага, Чехия). Региональное представительство в РФ в г. Санкт-Петербурге. 

Сотрудничество с 2016 года. 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования: 

- Санкт-Петербургский государственный университет 

- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

-  Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики 

- Высшая школа экономики 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования: 

- ГБОУ среднего профессионального образования «Педагогический колледж №8» Санкт-   Петербурга; 

- Санкт-Петербургский морской технический колледж; 

- Невский машиностроительный техникум; 

- Российский колледж традиционной культуры.  

Постоянными социальными партнерами являются:  

Учреждения дополнительного образования:  

-Дом детского творчества детей Невского района «Левобережный»;  

-Дом детского творчества детей Невского района «Правобережный»;  

-Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет»; 

-ГБОУ дополнительного технического образования детей «Старт+»; 

Учреждения культуры и спорта:  

-Международный центр Рерихов;  

-Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская централизованная библиотечная система» детская библиотека 

№11;  

-Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская централизованная библиотечная система» центральная районная 

библиотека им. Л. Соболева;  

-Санкт-Петербургское государственное учреждение музей «Невская застава»;  

-Центр физической подготовки и спорта Невского района. 

Учреждения социальной и психолого-педагогической поддержки:  

-Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга; 

 -ППМС-центр;  

-Центр профилактики СПИД Санкт-Петербурга; 
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-Отдел занятости Невского района;  

-Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор».  

Результатом сложившейся системы социального партнерства школы со Школьной лигой РОСНАНО стало расширение сферы 

социально-значимой активности и социально-значимого творчества учащихся, которая позволяет учащимся самореализоваться и 

совершенствовать свои знания в естественно-научных областях.  

Продолжила развитие созданная в 2017-18 учебном году в рамках реализации партнерства со школьной лигой РОСНАНО STA-

студия (Science, Technology, Art) - студия - пространство, где встречаются наука, технологии и искусство. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

ГБОУ школа №328 входит в состав: 

 РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация Международного сотрудничества»; 

 ООО «Международный союз молодёжи Санкт-Петербурга»; 

 АНПО в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига». 

 

3.2.6 Управление качеством образовательного процесса  

Механизм управления школой - это процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса. Органами коллегиального и 

общественного управления ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

являются: 

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет; 

3. Управляющий совет; 

4. Совет обучающихся; 

5. Совет родителей. 

Одним из важнейших составляющих механизма управления школой является управление качеством образования 

Управление качеством образования – процесс формирования качества образования, который представляет собой совокупность 

систематических действий по изучению образовательных достижений обучающихся с использованием системы оценки качества 

образования.  

Управлением качества образования осуществляется службой управления качества образования, в состав которой входят заместители 

директора, методисты. Возглавляет службу управления директор школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

К процедурам внутренней оценки качества образования относится:  

• стартовая диагностика,  

• текущая оценка, 

• тематическая оценка,  

• промежуточная оценка, 
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• итоговая аттестация обучающихся. 

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Во 2–4-ых и 5-ых классах система внутренней оценки качества знаний направлена на оценку предметных, личностных и 

метапредметных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией школы и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Проведение стартовой оценки осуществляется в конце сентября (4-я неделя) - начале октября (1-я неделя) во 2 – 11 классах по 

русскому языку, математике, английскому языку. 

Стартовая диагностика в начальной школе может проводиться в форме комплексной контрольной работы. Во 2 – 5-ых классах при 

продлении стартовой диагностики проводится диагностика предметных и метапредметных результатов освоения образовательных 

программ. 

Результаты стартовой диагностики анализируются службой управления качеством образования, рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, являются основанием для корректировки учебных программ, индивидуализации учебного процесса, 

корректировки плана внутришкольного контроля. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении образовательных программ. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки фиксируются 

в классном журнале и являются основой для индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка проводится педагогом. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, зафиксированных в образовательных программах соответствующего уровня образования. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты тематической оценки фиксируются в классном журнале и являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Проведение тематической оценки осуществляется в конце 2-й четверти во 2 – 11 классах по русскому языку, математике, 

английскому языку. 

Тематическая оценка в начальной школе может проводиться в форме комплексной контрольной работы. Во 2 – 5-ых классах при 

продлении тематической оценки проводится оценка предметных результатов освоения образовательных программ. 

Результаты тематической оценки анализируются службой управления качеством образования, рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и являются основанием для корректировки учебных программ, индивидуализации учебного процесса, 
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корректировки плана внутришкольного контроля, принятия ряда управленческих решений.   

Промежуточная оценка представляет собой процедуру оценки результата обучения за учебный год на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в конце учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению 

во 2- 4 классах, по русскому языку, математике и английскому языку в 5 – 11 классах и выступает как основа для оценки динамики 

образовательных достижений за учебный год. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Промежуточная оценка проводится в конце 4-й четверти (2-я неделя мая). 

Промежуточная оценка в начальной школе может проводиться в форме комплексной контрольной работы. Во 2 – 5-ых классах при 

продлении промежуточной оценки проводится оценка предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

образовательных программ. 

Результаты промежуточной оценки анализируются службой управления качеством образования, рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, является основанием для принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного 

контроля школы, разработки Годового плана работы школы.  

        Итоговая оценка выпускника - это оценка предметных результатов достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ второго или третьего уровня, проводится по завершению обучения на втором и третьем образовательных 

уровней. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных оценочных листах 

личного дела; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делается вывод о достижении планируемых результатов по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет на основании выводов, сделанных классным руководителем, учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данными учащимися образовательных программ и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестат. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся осуществляется службой управления качеством 

образования (заместителями директора, методистами во главе с директором). Внутришкольный мониторинг качества знаний 

подразделяется: 

- еженедельный мониторинг; 

- мониторинг по итогам учебной четверти (Проводится педагогами и администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, 

которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа. Во 2-ых класса такие мониторинги проводятся, начиная с 

3-ей четверти. В 1-ых, 10-11 классах такой мониторинг не проводится); 

- мониторинг по итогам учебного полугодия (Проводится на третьем образовательном уровне педагогами и администрацией. 
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Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа); 

- мониторинг по итогам учебного года (Проводится педагогами и администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, 

которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа. В 1-ых классах мониторинг не проводится). 

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений и 

выступают основой для принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного контроля, Годового плана 

работы школы. 

 К процедурам внешней оценки качества образования относится:  

• государственная итоговая аттестация в 9-ых, 11-ых классах по обязательным предметам и предметам по выбору;  

• итоговое сочинение в 10-ых классах;  

• независимая оценка качества образования в 4-ых, 10-ых и 11-ых классах (система «Знак», «Шаги к успеху». Проводится по 

русскому языку, математике, английскому языку в 10-ых, 11-ых классах. Проводится по русскому языку, математике, окружающему 

миру, музыке в 4-ых классах); 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней (проводятся на первом (начиная с 3 

класса), втором и третьем образовательных уровнях. На первом образовательном уровне и в 5-ых классах ведется оценка предметны и 

метапредметных результатов освоения образовательных программ, работы могут носить комплексный характер.). 

Результаты мониторинговых исследований анализируются администрацией школы, обсуждаются на совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений и выступают основой для принятия ряда управленческих решений, формирования плана 

внутришкольного контроля, Годового плана работы школы. 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ по показателям: 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

Создана система внутренней 

оценки качества образования 

Пассивность некоторых педагогов 

в реализации системы 

Внутренняя оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями, которые 

предъявляют стандарты нового 

поколения 

Низкая заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) 

Создана система внутреннего 

мониторинга образовательных 

достижений 

Пассивность педагогов. 

Недостаточно активное 

использование современных 

информационных технологий в 

Внутренняя оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО в соответствии с 

Низкая заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) 
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проведении мониторинга требованиями, которые 

предъявляют стандарты нового 

поколения 

 Исследовательская и проектная 

деятельность рассматривается как 

способ оценки достижения 

обучающимися метапредметных 

результатов освоения 

образовательных программ 

Некомпетентность педагогов в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

 

Внутренняя оценка достижения 

обучающимися метапредметных 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с требованиями, 

которые предъявляют стандарты 

нового поколения 

Низкая заинтересованность 

родителей 

Действуют механизмы процедуры 

внешней оценки качества знаний 

Нет системы внешних экспертов, 

привлекаемых со стороны 

родителей. 

 

Реализация требований ФГОС ООО 

в рамках организации процедур 

внешней оценки качества 

образования  

Пассивность родителей 

 

Выводы: 

В школе сложилась устойчивая система управления качеством образования, которая способствует успешной реализации ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего образования в 5-9 классах и обеспечивает дальнейшее планомерное введения 

новых стандартов на третьем образовательном уровне. 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды  

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

4.1.1. Удовлетворенность родителей. 

Результаты исследования мнения родителей обучающихся школы о качестве обучения и воспитании за три года. 

№ 

Критерий 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

«+» 

(%) 

Не 

совсем 

(%) 

«-» 

 (%) 

«+» 

(%) 

Не 

совсем 

(%) 

«-» 

 (%) 

«+» 

(%) 

Не 

совсем 

(%) 

«-» 

 (%) 

1 Удовлетворённость отношениями, сложившимися у 

ребёнка с учителем 

95 3 2 97 1 2 97 2 1 

2 Удовлетворённость качеством обучения в школе 89 9 2 87 12 1 86 11 3 

3 Удовлетворённость воспитательной, внеклассной 

работой, организацией досуга в школе 

75 20 5 76 20 4 77 18 5 

4 Удовлетворённость отношениями и 96 4 0 95 4 1 94 5 1 
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взаимопониманием в отношении вопросов обучения 

и воспитания родителей с учителем ребёнка 

5 Удовлетворённость объективностью и 

справедливостью оценки учителем поступков и 

поведения ребёнка 

70 26 4 69 28 3 68 28 4 

 

Результаты исследования мнения родителей обучающихся о деятельности педагогического коллектива за три года (Каждый 

критерий оценивался родителями обучающихся по 5-балльной системе). 

№ 

Критерий 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

1 Удовлетворённость отношением педагогов школы 

к обучающимся:  доброжелательность, открытость, 

заинтересованность в результатах.  

4,6 4,8 4,4 4,7 4,6 4,6 4,7 4,3 4,4 

2 Удовлетворённость активностью  педагогов в 

организации эффективного  образовательного 

процесса, стимулировании учебной мотивации 

4,6 4,5 4,6 4,6 4,2 4,1 4,5 4,1 4,0 

3 Удовлетворённость качеством,  содержанием  и 

объёмом внеклассной, воспитательной работы  

4,7 4,5 4,3 4,8 4,5 4,2 4,8 4,2 4,1 

4 Удовлетворённость родителей гибкостью, 

компетентностью педагогов в решении 

педагогических проблем, конфликтных ситуаций 

4,3 4,6 4,2 4,5 4,5 4,0 4,3 4,7 4,1 

5.  Удовлетворённость родителей   безопасностью 

пребывания ребёнка в школе 

4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 4,2 4,6 4,2 4,3 

 

Выводы: в целом родители удовлетворены организацией образовательного процесса в школе. Однако при детальном анализе полученных 

результатов, можно отметить некоторое снижение удовлетворенности активностью педагогов организации эффективного 

образовательного процесса, удовлетворенности реализуемой воспитательной системой. Также несколько снижается удовлетворённость 

отношением педагогов школы к обучающимся от начальной школы к средней школе. Это можно объяснить усложнением требований  в 

основной школе, увеличением учебных нагрузок в средней школе. При этом в рамках каждого учебного года удовлетворенность 

организацией образовательного процесса начинает снижаться уже на втором образовательном уровне и принимает минимальное значение 

на третьем. 
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4.1.2. Образовательные запросы родителей. 

Результаты изучения степени важности для родителей будущих первоклассников образовательных задач школы: 

№ Задача 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Обучение теоретическим знаниям I II II 

2 Обучение практическим навыкам (поиск информации, 

стимулирование познавательной активности 
IV I I 

3 Помощь ребёнку в выборе профессии V V IV 

4 Подготовка к поступлению в учебное заведение профессионального 

образования (ВУЗ, ССУЗ ) 
II IV V 

5 Воспитание и формирование конкурентоспособной личности III III III 

 

Таким образом, родители будущих первоклассников видят основной задачей современной школы обучение детей практическим 

навыкам, которые играют важную роль в самообразовании обучающиеся. 

Результаты исследования мнения родителей обучающихся о содержании и вариативности элективных курсов, реализуемых на 

третьем образовательном уровне: 

№ Критерий 2016-2017 

(%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

1 Выбор элективных курсов достаточно широк 96 89 80 

2 Удовлетворяет содержание элективных курсов 94 95 90 

 

Результаты проведенного исследования говорят о том, год от года наблюдается снижение удовлетворенности родителей спектром и 

содержанием элективных курсов, которые в праве выбирать обучающиеся на третьем образовательном уровне. 

 Варианты альтернативных форм обучения, которым родители обучающихся оценивают как наиболее перспективные: 

№ Форма обучения 2016-2017 

(%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

1 Традиционная классно-урочная 83 84 83 

2 Дистанционное обучение 8 10 15 

3 Видеотрансляция урока, в том числе отсроченная 6 6 8 

4 Экстернат 3 6 7 

5 Освоение образовательных программ с использованием индивидуального 

образовательного маршрута в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций  

26 27 30 

6 Обучение по индивидуальным учебным планам на третьем 

образовательном уровне 

34 35 40 
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Анализа полученных данных говорит о том, что интерес к традиционной классно-урочной системе обучения по-прежнему остается 

высоким, однако есть потребность в освоении образовательных программ по индивидуальным учебным планам в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций на третьем образовательном уровне. 

4.1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ 

- обеспечение безопасности и здоровья участников образовательного процесса; 

- реализация ФГОС ООО; 

- повышение качества образования и требований к его оценке; 

 - воспитание гражданина Российской Федерации; 

- реализация «Профессионального стандарта педагога»; 

- развитие системы дополнительного образования, электронного обучения, инклюзивного образования; 

- повышение степени удовлетворенности образовательными услугами. 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ОУ по показателям: 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

Удовлетворённость 

отношениями педагогов к 

обучающимся. 

Удовлетворённость 

активностью педагогов в 

организации эффективного 

образовательного процесса. 

Удовлетворённость 

качеством, содержанием и 

объёмом воспитательной 

работы. 

Удовлетворённость 

родителей компетентностью 

педагогов в решении 

педагогических проблем, 

конфликтных ситуаций. 

Интерес к организации 

Снижение удовлетворенности 

обучающихся третьего 

образовательного уровня к 

перечню предлагаемых 

элективных курсов и их 

содержанию. 

Трудоемкость организации 

обучения в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций. 

Трудоемкость организации 

обучения на третьем 

образовательном уровне по 

индивидуальным учебным планам 

Выполнение социального запроса 

обучающихся и их родителей на 

основе сетевой формы реализации 

образовательных программ и 

выбора индивидуального 

образовательного маршрута, 

расширение спектра возможностей 

обучающихся и системы 

Государственно-общественного 

управления образованием в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Пассивность сетевых 

партнеров. 

Неудовлетворенность 

родителей обучающихся. 

Непонимание родителями 

содержания основных 

направлений изменения 

системы образования на 

современном этапе 
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обучения в формате сетевого 

взаимодействия. 

Интерес к организации 

обучения по 

индивидуальным учебным 

планам на третьем 

образовательном уровне 

 

Выводы: 

Школа обладает хорошим образовательным потенциалом и готова к реализации образовательного заказа родителей и обучающихся. 

 
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ. 

Система образования Невского района включает образовательные учреждения различных типов, видов, организационно-правовых 

форм собственности, что обеспечивает право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные 

запросы потребителей с учетом их интересов и способностей: 

• дошкольные образовательные учреждения; 

• общеобразовательные учреждения; 

• специальные (коррекционные) школы; 

• учреждения дополнительного образования детей; 

• учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 
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4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта 

Школа имеет возможность социального партнерства со следующим учреждениями: 

ГБОУ среднего профессионального образования педагогический колледж №8 Санкт-Петербурга; 

ГБОУ среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» Санкт-Петербурга; 

ГБДОУ детский сад №137 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  познавательно – речевому 

развитию детей Невского района; 

ГБДОУ детский сад №22 компенсирующего вида Невского района. 

ГБОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества Невского района Санкт – Петербурга «Левобережный»; 

ГБОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества Невского района Санкт – Петербурга «Правобережный»; 

ГБОУ дополнительного образования детей «Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет» Невского района Санкт – 

Петербурга. 

Санкт-Петербургское отделение Международной общественной организации «Международный центр Рерихов»; 
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Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская централизованная библиотечная система», детская библиотека 

№11; 

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская централизованная библиотечная система», центральная районная 

библиотека им. Л. Соболева; 

Санкт-Петербургское государственное учреждение музей «Невская застава». 

ГБОУ Центр психолого – медико – социального сопровождения Невского района 

Выводы:  
Сформированы устойчивые партнерские отношения с рядом образовательных организаций Невского района, Санкт – Петербурга и 

других регионов России. 

 

5. Оптимальный сценарий развития школы №328  до 2024 года. 

По итогам проведенного анализа выполнения предыдущей Программы развития стратегическим направлением развития школы 

№328 может стать: «Создание условий для реализации новой модели качества образования, отвечающей требованиям новых 

образовательных стандартов и международным критериям оценки уровня подготовки обучающихся, обеспечивающей каждому 

обучающемуся   профессиональный и социальный успех в современном мире; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в интересах социально-

экономического развития района, Санкт-Петербурга и России». 

Достижение поставленной цели зависит от сложившихся тенденций социально-экономического развития системы образования 

Невского района, Санкт – Петербурга и может быть реализовано по одному из следующих сценариев:  

Сценарий консервативный (сохранение 

имеющихся достижений) 

Сценарий устойчивого развития (опора на 

достигнутые результаты и выявление 

приоритетов их совершенствования) 

Сценарий радикальный (изменение всех 

сторон деятельности ОО) 

 стабилизация  показателей 

образовательной активности, 

самостоятельности и ответственности 

школьников, успешного достижение 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов  

 

 повышение образовательной 

активности, самостоятельности и 

ответственности школьников, успешное 

достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

 

 повышение образовательной 

активности, самостоятельности и 

ответственности школьников, успешное 

достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

 

 сохранение качества знаний 

учащихся и показателей школы по 

результатам ОГЭ и ЕГЭ, доведение до 60% 

доли обучающихся, выбравших 

английский язык в качестве экзамена 

 повышение качества знаний учащихся 

и показателей школы по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ, доведение до 80% доли обучающихся, 

выбравших английский язык в качестве 

экзамена 

 повышение качества знаний учащихся 

и показателей школы по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ, доведение до 85% доли обучающихся, 

выбравших английский язык в качестве 

экзамена 
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 использование разработанных 

процедур внутренней оценки качества 

знаний 

 использование  в качестве 

процедуры независимой оценки качества 

знаний результаты итоговой аттестации 

выпускников школы 

 

 совершенствование процедур 

внутренней оценки качества знаний 

 совершенствование процедур внешней 

оценки качества образования с 

использованием имеющихся систем 

независимой оценки 

 

 совершенствование процедур 

внутренней оценки качества знаний с учетом 

современных требований 

 совершенствование процедур внешней 

оценки качества образования с 

использованием института внешних 

независимых  экспертов 

 повышение результатов внешних 

экспертных оценок на всех уровнях 

образования 

 поддержка ведения проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся на первом и втором 

образовательных уровнях 

 поддержка обучающихся с 

выдающимися способностями и высокой 

мотивацией  обучению 

 

 поддержка ведения проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся на первом и втором 

образовательных уровнях 

 поддержка обучающихся с 

выдающимися способностями и высокой 

мотивацией  обучению 

 

 создание эффективной системы 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на первом, втором и третьем 

образовательных уровнях с учетом 

требований преемственности в достижении 

метапредметных результатов 

 разработка «проектного навигатора» 

для обучающихся 9-ых классов как 

инструмента сопровождения итогового 

метапредметного проекта 

 поддержка обучающихся с 

выдающимися способностями и высокой 

мотивацией  обучению как результат 

функционирования эффективной системы 

выявления одаренных и 

высокомотированных учащихся 

 Участие в работе сетевого 

междисциплинароного сообщества учителей 

и сетевого метапредметного сообщества 

учащихся (см. проект  «Лаборатория 

непрерывного образования» Программы 

развития системы образования Невского 

района Санкт-Петербурга на 2020-24 гг) 
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 сохранение образовательного 

пространства школы с учетом потенциала 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках формирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 расширение и обогащение 

образовательного пространства школы за 

счет активного сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

 расширение и обогащение 

образовательного пространства школы за 

счет активного сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в рамках 

формирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 развитие сетевого сотрудничества с 

педагогами других регионов России и 

зарубежья 

 

 профилизация обучения на третьем 

образовательном уровне с применением 

индивидуальных учебных планов, в 

которых ключевым профильным 

предметом остается английский язык 

 

 профилизация обучения на третьем 

образовательном уровне с применением 

индивидуальных учебных планов, в которых 

ключевым профильным предметом остается 

английский язык 

 

 профилизация обучения на третьем 

образовательном уровне с применением 

индивидуальных учебных планов, в которых 

ключевым профильным предметом остается 

английский язык  

 реализация на практике принципа 

индивидуализации образования: 

индивидуальный учебный план, модульное 

обучение, индивидуальный образовательный 

маршрут, взаимодействие с вузами 

  активное участие в создании кластеров 

профильных классов (см. проект «Школа 

возможностей» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-24 гг) 

 сохранение системы 

целенаправленной  подготовки 

обучающихся к таким форматам итоговой 

аттестации как «выпускное сочинение» и 

«метапредметный итоговый проект» с 

учетом «языковой» специфики школы 

через разработку и внедрение 

междисциплинарной программы, 

 развитие системы целенаправленной 

подготовки обучающихся к таким форматам 

итоговой аттестации как «выпускное 

сочинение» и «самостоятельный учебный 

проект» с учетом «языковой» специфики 

школы через разработку и внедрение 

междисциплинарной программы, 

системообразующим принципом которой 

 развитие системы целенаправленной 

подготовки обучающихся к таким форматам 

итоговой аттестации как «выпускное 

сочинение» и «самостоятельный учебный 

проект» с учетом «языковой» специфики 

школы через разработку и внедрение 

комплекса междисциплинарных программ, 

системообразующим принципом которой 
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системообразующим принципом которой 

будет ориентация на речевое развитие 

школьника (включая читательскую 

компетентность, культуру устной и 

письменной речи) 

 

будет ориентация на речевое развитие 

школьника (включая читательскую 

компетентность, культуру устной и 

письменной речи)  

 

будет ориентация на развитие смыслового 

чтения и функциональной грамотности 

 

 повышение эффективности 

школьной программы воспитания и 

социализации за счет внедрения активных, 

современных форм работы, 

ориентированных на успешное вовлечение 

детей и молодежи в творческую 

деятельность и социальную практику 
 

 повышение эффективности школьной 

программы воспитания и социализации за 

счет внедрения активных, современных форм 

работы, ориентированных на успешное 

вовлечение детей и молодежи в творческую 

деятельность и социальную практику, 

волонтерство 

 

 системная реализация школьной 

программы воспитания и социализации за 

счет внедрения активных, современных форм 

работы, ориентированных на успешное 

вовлечение детей и молодежи в творческую 

деятельность и социальную практику 

 

 совершенствование имеющихся 

элементов цифрового образовательного 

пространства школы 

 совершенствование имеющихся 

элементов цифрового образовательного 

пространства школы, создание новых 

 совершенствование и развитие 

цифрового образовательного пространства как 

системы через расширение возможностей 

электронных, цифровых ресурсов, как уже 

имеющихся («Инфозона», электронная 

учительская, школьный сайт), так и новых 

(коллекция массовых открытых он-лайн 

курсов), их активное внедрение в 

повседневную образовательную практику 

 развитие цифрового образовательного 

пространства через взаимодействие с Невской 

электронной школой (см. проект «Цифровая 

школа» Программы развития системы 

образования Невского района Санкт-

Петербурга на 2020-24 гг) 

 сохранение существующей системы 

внутифирменной подготовки педагогов как 

результат повышения требований к 

педагогическим кадрам в связи с 

принятием профессиональных стандартов 

 совершенствование системы 

внутифирменной подготовки педагогов как 

результат повышения требований к 

педагогическим кадрам в связи с принятием 

профессиональных стандартов и 

совершенствование системы внутифирменной 

подготовки педагогов через: 

- своевременное выявление 

«профессиональных дефицитов» педагогов 

- использование имеющихся цифровых 
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и усложнением социокультурной 

образовательной среды, связанной с 

динамичным развитием науки и 

технологий. 

усложнением социокультурной 

образовательной среды, связанной с 

динамичным развитием науки и технологий. 

ресурсов для педагогов (Центр 

дистанционного образования Невского района 

Санкт-Петербурга (www.edu.nevarono.spb.ru), 

Проекты ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ «Лифт» 

(www.lift.imc-nev.ru), «Лофт» (www.loft.imc-

nev.ru), «Профстандарт» (www.psp.imc-nev.ru), 

система вебинаров (www.webpelikan.ru)    и 

создание собственных (Цифровая школа для 

учителя) 

- реализацию индивидуальной «траектории» 

профессионального роста педагога 

 

  

6. Концепция развития  

Концепция развития школы в условиях реализации ФГОС представляет собой совокупность теоретических идей и положений:  

- системно-деятельностного подхода (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов и др.); 

-  личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская,  И.С. Якиманская и др.); 

-  развития речи и мышления (Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже);  

- развитие познавательного интереса (Г.И. Щукина, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); 

-  развитие мотивации (Л.И. Божович, Е.П. Ильин и др.); 

- развитие речевой культуры и смыслового чтения (Т.Г. Галактионова, Н.Н. Сметанникова).  

 

Реализация программы предполагает опору на принципы:  

-  гуманистической теории воспитания, гуманистической педагогики и психологии (Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, К. 

Роджерс); 

-  педагогической поддержки (О.С. Газман,  В.И. Слободчиков, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, А.В. Мудрик); 

-  педагогики успеха (Е.И.Казакова). 
 

7. Миссия, цель и задачи развития.  

Миссия: Создание и обогащение образовательной среды, способной удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся как 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, которое соответствует современным требованиям и 

способствует развитию личностного потенциала обучающихся. 

Цели развития школы: 

http://www.lift.imc-nev.ru/
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Создание условий для реализации новой модели качества образования, отвечающей требованиям новых образовательных 

стандартов и международным критериям оценки уровня подготовки обучающихся, обеспечивающей каждому обучающемуся   

профессиональный и социальный успех в современном мире; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в интересах социально-экономического развития района, Санкт-

Петербурга и России. 

Для достижения инвариантной  и вариативной целей развития администрацией и педагогическим коллективом школы предстоит 

решить следующие задачи:  

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение образовательного пространства путем 

организации разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами 

(включая международное и межрегиональное сотрудничество). 

2. Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, изменения содержания образования, совершенствование 

процесса реализации ФГОС, развитие института наставничества. 

3. Создание условий для использования актуальных  инструментов нового качества образования: формирование цифровых 

компетенций и финансовой грамотности обучающихся, технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, ранняя профориентация обучающихся. 

4. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, открытого информирования, 

управления, воспитания и социализации. 

5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, поддержка идей 

волонтерства в среде обучающихся. 

6. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, и 

совершенствование работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка 

этих процессов. 

8. Механизмы реализации Программы. 

Задачи, стоящие перед школой на ближайшее пятилетие, будут реализовываться через целевые проекты. 

Целевые проекты ГБОУ средняя школа №328 соответствуют стратегическим направлениям программы развития Невского района на 

2020-2024 гг. 

8.1. Целевые проекты Программы развития. 

Стратегическая  линия  развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

1. «Школа – пространство качественного образования» 

 Качество образовательного процесса: современные технологии и формы обучения; конструктор индивидуального 

образовательного маршрута; образовательные обмены и образовательные путешествия; интеграция основного и 
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дополнительного образования; совершенствование системы внеурочной деятельности 

 Качество результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, аналитика 

 Качество условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая 

межрегиональное и международное сотрудничество, образовательные обмены) 

2. «Цифровая школа» 

 Развитие дистанционного образования 

 Коллекция массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

 Развитие техносферы школы, STA- студия, сотрудничество со Школьной лигой РОСНАНО 

 Цифровое пространство школы: инфозона, страницы в социальных сетях, школьный сайт, электронная учительская 

 

3. «Большой мир на страницах книги» 

 «Школа как текст»: кабинеты и пространства школы в стилистике книг 

 Информационно-библиотечный центр 

 Современный музей 

 Развитие смыслового чтения 

 Проекты, связанные с чтением 

 Книжная квест-комната 

Стратегическая  линия  развития  «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

4. «Воспитание. Сопровождение. Безопасность» 

 Развитие новой модели воспитания 

 Сотрудничество с родителями, работа школьного родительского комитета 

 Просвещение родителей через активные формы взаимодействия 

 Новые подходы к организации профилактической работы 

 Развитие школьной службы медиации 

 Правовое просвещение  

Стратегическая  линия  развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

 (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

5. «Ступени профессионального роста» 

 Система методической помощи педагогам: повышение квалификации, сопровождение участия в профессиональных 

конкурсах, консультативная работа 

 Цифровые ресурсы для педагогов: страницы на школьном сайте, электронная учительская, сотрудничество с ИМЦ 

Невского района и СПб АППО  по дистанционному повышению квалификации 

 Межрегиональная конференция «Школа будущего: образовательная сеть как ресурс развития» 
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 Методические недели 

 Развитие системы наставничества 

Стратегическая  линия  развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

6. «Школа выбора и возможностей» 

 Система ранней профориентации, развитие WorldSkills 

 Поддержка волонтерства 

 Работа детских общественных объединений, РДШ 

 Развитие системы школьного самоуправления 

 Проект «Класс года» 

 Развитие навыков социального проектирования 

 Дискуссионный клуб «Дебаты» 

7. «Талант каждого – общий успех» 

 Развитие системы выявления и поддержки одаренных учащихся 

 Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

 Развитие системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях 

 Развитие системы исследовательской и проектной деятельности школьников 

 Создание «проектного навигатора» 

 Создание дистанционных курсов, углубляющих материал предметов 

 Предметные и проектные недели, метапредметные «погружения» 

 

8.2. Работа с родителями. 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в системе образования, проблемы 

взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными. Проблема взаимодействия школы и семьи всегда была и остается в 

центре внимания педагогического коллектива. Взаимодействие педагога с родителями школьника является важным звеном в построении 

воспитательной работы школы. 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. Наблюдаются 

процессы, приводящие к обострению семейных проблем. В сложных современных условиях семье требуется квалифицированная помощь 

со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему гармоничного развития 

личности школьника, создания условий для его успешной социализации, получения качественного образования. Смысл педагогического 

взаимодействия семьи и школы заключается в создании условий для комфортной, радостной и счастливой жизни ребёнка. 

В школе используются индивидуальные, групповые, коллективные формы работы с родителями. Индивидуальные консультации 

для родителей - это одна из важнейших форм взаимодействия с семьей. Консультации способствуют созданию хорошего контакта между 

родителями и учителями. Консультации проводятся по мере необходимости. Групповые формы работы: родительский лекторий, 
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тематические консультации, родительский обмен опытом. Тематические консультации проводят специалисты школы (социальный 

педагог, психолог), которые могут помочь найти оптимальный вариант решения конкретной проблемы. В школе активно используются 

коллективные формы работы с родителями: родительские собрания (классные и общешкольные), дни открытых дверей, выставки детских 

работ, концерты и т.д. Во время дней открытых дверей педагоги проводят открытые уроки для родителей, занятия по внеурочной 

деятельности. Родители имеют возможность непосредственно познакомиться с учебным процессом, увидеть, как их ребенок работает на 

уроке, как взаимодействует с педагогами и одноклассниками, посетить консультации  педагогов и других специалистов школы. Такая 

форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих детей, проконсультироваться со специалистами о путях 

преодоления трудностей и их профилактики.  

Такая форма работы, как выставки работ обучающихся используется в основном, как сопутствующая другим формам, а не 

самостоятельная. Так, например, выставки организовываются во время проведения дней открытых дверей, концертов, родительских 

собраний и т.д. Во время Дня открытых дверей в ноябре 2019 года была организована выставка работ, подготовленных обучающимися на 

школьный конкурс плакатов, посвященных Международному дню прав человека. 

Подробная информация для родителей регулярно размещается на сайте школы и в социальной сети ВКонтакте. 

Одним из направлений взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся является работа школьного Совета 

родителей. Совет родителей – это актив родителей обучающихся, заинтересованных в совместном поиске путей не только решения, но и 

профилактики проблем обучения и воспитания обучающихся. Совет родителей является своеобразным «проводником» оперативной 

информации от педагогов к родителям, а также от родителей – к педагогическому коллективу, администрации. На Совете родителей 

обсуждаются различные вопросы образовательного и воспитательного процессов, вырабатываются общие позиции по тем или иным, в 

том числе дискуссионным вопросам. 

Направления работы с родителями: 

1. психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей через новые формы взаимодействия с ними; 

2. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

3. развитие школьной службы медиации; 

4. развитие новых форм работы школьного Совета родителей. 

8.3. Развитие школьного музея «История школы на Куракиной даче». 

В школе активно действует музей «История школы на Куракиной даче». Музей открылся 27 января 2010 года. Событие 

приурочили к 66-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. В мае 2012 года музею «История школы на Куракиной даче» был 

выдан сертификат о соответствии статусу «Музей образовательного учреждения». В 2017 году музей получил Свидетельство № 13351, и 

регистрацию в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», приказом № 1189-ОД, как музей образовательного учреждения. 

На момент открытия музей насчитывал 800 экспонатов, из них основной фонд состоял из 250 экспонатов. В 2019 году фонд музея 

составляет 895 экспонатов (в 2018 году - 892 экспоната). Одной из основных форм работы музея является подготовка учащихся-

экскурсоводов и проведение экскурсий. Количество экскурсий является одним из индикаторов развития музея. Так, в 2018-2019 учебном 

году было проведено 34 экскурсии (в 2018 году - 30 экскурсий) для учащихся нашей школы, для гостей из Болгарии, Италии, школ 

Невского района. В целях обобщения и распространения опыта работы школьного музея в воспитательной работе школы в октябре 2018 
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года проведен мастер – класс для учащихся – экскурсоводов и заведующих музеями образовательных учреждений с практикумом по 

использованию интерактивных приемов в экскурсионной деятельности школьного музея. В ноябре 2018 года на базе музея был проведен 

мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации СПб АППО учителей истории и обществознания. 

 Юные экскурсоводы музея: Мелешина Александра, Медведева Маргарита, Гурбатова Эмилия, Федорова Кристина, Сафронов 

Денис, Ниценко Виктория, Сергеечева Алина, Губарева София провели более десяти тематических экскурсий на блокадную тему: 

«Судьба солдата Льва Базлова», «Семь экспонатов, семь судеб», «Бабушкин портфель», «Николаевская копейка», «Военная вышивка», 

«Агроном Василий Александрович Матисен».  

Также было проведено более десяти уроков Мужества. Пятый год в музее работает Клуб «Юный экскурсовод». Занятия клуба проводит 

заведующий музеем. На занятиях юные экскурсоводы узнают о методике составления, о структуре и этапах подготовки экскурсий.   

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы выступали на районных конференциях: «Личность в истории», «Подвиг Ленинграда», 

«Край родной», «Культура и личность» и стали победителями.  Каждый год актив школьного музея принимает активное участие в 

городских конкурсах. В 2019 году Мелешина Александра, ученица 7-б класса, и Кирьянов Михаил, ученик 6-б, стали лауреатами 

городской историко-краеведческой конференции «Старт в науку».   

Увеличилось количество проведенных выездных экскурсий и мероприятий с выездом по памятным местам Санкт-Петербурга: с 36 (2017-

2018 учебном году) до 45 в 2018-2019 учебном году.  

В текущем учебном году в музее школы прошли встречи с интересными людьми: старожилом Куракиной дачи Ниной Ивановной 

Каменковой, почётным работником Морского флота СССР, ветераном Балтийского морского пароходства Александром Юрьевичем 

Ивановым, выпускницами 347 школы Гришенковой Людмилой Ивановной и Кривых Ириной Николаевной, Бородиной Ларисой 

Васильевной жителем блокадного Ленинграда.   

В 2018-19 учебном  году реализован проект «Белая дама – гений места», в котором активное участие приняли члены музея 

«История школы на Куракиной даче» во главе с заведующей музеем Безруковой Т.П. Проект стал лауреатом в районном проекте «Код 

открытий» в номинации «Музейная перезагрузка».  

Программа развития 2020-24 гг. предполагает развитие школьного музея по следующим направлениям:  

1. Обновление содержания экспозиции музея, в том числе с привлечением к этой работе учащихся школы и их родителей. 

Реализация проектов учащихся в данном направлении. 

2. Создание виртуальной версии музея.  

3. Включение музея в сетевое взаимодействие (сотрудничество с ОУ района и города, СПБ АППО). 

4. Активное участие музея в формировании духовно-нравственных ориентиров и патриотическом воспитании обучающихся.  

Реализация проекта «Живой музей», наполнение пространства здания тематическими инсталляциями, связанными с разными периодами 

становления школы в контексте истории и культуры развития России. 

 

9. Индикаторы и результаты развития  

9.1. Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 
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- обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования Невского района, рейтинге образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования; 

- работа в статусе инновационной площадки регионального уровня; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах до 35%; 

-  повышение доли учащихся, участвующих конкурсах, конференциях, соревнованиях до 25%; 

- ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на бесплатной и платной основе на 15%  

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- доведение до 15% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого взаимодействия; 

- доведение до 85% доли обучающихся, выбирающих в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ английский язык; 

- уменьшение случаев травматизма среди учащихся. Сохранение ситуации отсутствия правонарушений со стороны учащихся, нарушений 

школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 15% от общего числа педагогического коллектива, использование 

эффективного контракта; 

- доведение до 50% доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности школы; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в детских общественных объединениях, волонтерстве, школьном самоуправлении 

до 55% 

- увеличение доли родителей, принимающих активное участие в жизни школы 

 

9.2. Индикаторы результативности реализации Программы развития. 

№ Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Полнота реализации образовательных 

программ  

% 100 100 100 100 100 

2 Качество знаний по школе % 65 66 67 68 69 

3 Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного образовательного 

уровня на другой 

% 96 97 98 99 100 

4 Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

% 0 0 0 0 0 
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образовании 

6 Доля обучающихся – участников 

олимпиад на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

% 20 22 25 30 35 

7 Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

% 10 11 12 13 15 

8 Доля обучающихся, выбирающих в 

качестве экзамена по выбору в форме 

ЕГЭ и ОГЭ английский язык 

% 60 70 75 80 85 

9 Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ школы 

по каждому предмету итогам по региону 

в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы. 

Показатель 

итогов школы 

по каждому 

предмету в 

сравнении со 

средним по 

региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

превышает превышает превышает превышает превышает 

10 Доля педагогов в возрасте до 30 лет % 11 12 13 14 15 

11 Отсутствие подтвердившихся жалоб 

родителей, законных представителей 

Шт. 0 0 0 0 0 

12 Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям 

% 100 100 100 100 100 

13 Доля педагогов высшей 

квалификационной категории 

% 33 37 40 43 45 

14 Сохранение лидирующей позиции 

школы в рейтинге системы образования 

Невского района,  

Положительная 

динамика в 

рейтинге в 

составе первых 

15 

образовательны

х организаций 

+ + + + + 

15 Сохранение лидирующей позиции Положительная + + + + + 
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школы в рейтинге образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

динамика в 

рейтинге в 

составе первых 

15 

образовательны

х организаций 

16 Оптимальная укомплектованность 

кадрами 

% 96 97 98 99 100 

17 Удовлетворенность социума качеством 

образования  

% 96 97 98 99 100 

18 Удовлетворенность социума 

информационной открытостью школы 

% 95 97 98 99 100 

 

 

 

 

10. Управление и отчетность по Программе развития 

 Курирует реализацию Программы развития научно-методический совет, в состав которого входят заместители директора, 

руководители методических объединений (МО гуманитарного цикла, МО математики физики и информатики, МО «Гармония человека и 

природы», МО учителей иностранного языка).  

Программа развития – стратегический локальный акт, который является основанием для разработки следующих документов: 

- Годового плана работы школы; 

- Плана методической работы школы; 

- Плана воспитательной работы школы; 

- Планов работы методических объединений. 

В рамках проведения предметно-методических недель осуществляется обобщение опыта педагогов по реализации направлений 

Программы развития. 

Отчет о промежуточных результатах реализации программы развития слушается ежегодно в апреле на заседании Педагогического 

совета. В формировании отчета участвует научно-методический совет. Подготовленные материалы являются неотъемлемой частью 

ежегодного Публичного отчета и публикуются на официальном сайте школы. 

 

11. Финансовый план реализации Программы развития  
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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), по направлениям: 

№ Объект 

финансировани

я 

2020 2021 2022 2023 2024 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государственног

о задания 

77 

251 500 
 77 251 500 

81 

263 900 
 81 263 900 

89 

355 200 
 89 355 200 

98 

252 136 
 98 252 136 

108 

034 924 
 108 034 924 

2. Проект 1. «Школа – 

пространство 

качественного 

образования» 

 300 000 
300 000 

 300 000 
300 000 

 250 000 
250 000 

 300 000 
300 000 

 200 000 
200 000 

3. Проект 2. «Цифровая 

школа» 
 

300 000 300 000 
 

350 000 350 000 
 

500 000 500 000 
 

300 000 300 000 
 

200 000 200 000 

4. Проект 3. «Большой 

мир на страницах 

книги» 

 
300 000 300 000 

 
280 000 280 000 

 
200 000 200 000 

 
200 000 200 000 

 
70 000 70 000 

5. Проект 4. 

«Воспитание. 

Сопровождение. 

Безопасность» 

 
300 000 300 000 

 
200 000 200 000 

 
300 000 300 000 

 
200 000 200 000 

 
400 000 400 000 

6. Проект 5. «Ступени 

профессионального 

роста» 

 
300 000 300 000 

 
20 000 20 000 

 
300 000 300 000 

 
400 000 400 000 

 
300 000 300 000 

7. Проект 6. «Школа 

выбора и 

возможностей» 

 
280 000 280 000 

 
800 000 800 000 

 
900 000 900 000 

 
500 000 500 000 

 
450 000 450 000 

8. Проект 7. «Талант 

каждого – общий 

успех» 

 280 000 
280 000  800 000 800 000  900 000 900 000  500 000 500 000  450 000 450 000 

 ИТОГО 77 

251 500 

2 060 

000 

79 311 500 
81 263 

900 

2 750 

000 
83 213 900 

89 355 

200 

3 350 

000 
92 705 200 

98 252 

136 

2 400 

000 

100 652 

136 

108 034 

924 

2 070 

000 
110 104 924 
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Приложение 1. 

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный Планируемый результат и форма 

отчета 

Задача 1: Повышение качества и доступности образования всех уровней.  Расширение образовательного пространства путем 

организации разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами 

(включая международное и межрегиональное сотрудничество). 

 

Формирование и последующая окончательная 

корректировка учебного плана каждого 

образовательного уровня с учетом особенностей 

развития классного коллектива, социального заказа 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно в 

апреле, августе 

Заместители 

директора по УВР 

 

 

Учебный план, публикация на сайте 

школы, проведение родительских 

собраний 

Внедрение в обучение программ, направленных на 

повышение качества образования 

2020 - 2024 Заместители 

директора по УВР 

руководители МО 

Повышение качества знаний 

обучающихся, мониторинг 

обученности, качества знаний 

Внедрение технологий обучения, направленных на 

повышение качества образования, всестороннее 

развитие учащихся 

2020 - 2024 Заместители 

директора по УВР 

руководители МО 

Внедрение технологий развития 

критического мышления, стратегий 

работы с текстом, персонализации 

обучения и др. Научно-методические 

семинары. 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, подготовка к 

метапредметному итоговому проекту (9 классы) 

2020 - 2024 Заместители 

директора по УВР 

руководители МО 

Система проектной и 

исследовательской деятельности, 

подведение итогов работы ежегодно в 

апреле-мае 

 Совершенствование работы «электронной 

учительской» 

2020-2024 Заместитель 

директора по ШИС 

100 % педагогического коллектива 

привлечено к использованию нового 

информационного пространства. 

Электронная учительская – 

эффективный инструмент управления 

образовательным процессом 

Совершенствование системы дополнительной 

подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и 

2020 -2022 Заместители 

директора по УВР 

руководители МО 

Программа подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. Положительная динамика 
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среднего общего образования  результатов ОГЭ и ЕГЭ. Подведение 

итогов ежегодно в августе. 

Совершенствование системы мониторинга 

готовности учащихся 9-ых и 11-ых классов к 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

2020 -2023 Заместители 

директора по УВР 

Психолог 

Система мониторинга готовности 

обучающихся 9-ых, 11-ых классов к 

итоговой аттестации. Справка по 

итогам проведенных мониторинговых 

исследований. 

Совершенствование системы сопровождения ученика 

при выборе и подготовке к ЕГЭ  

(система работы по выбору экзаменов) 

2020 -2023 Заместители 

директора по УВР 

Психолог 

Алгоритм взаимодействия с 

обучающимися выпускных классов и 

родителями с целью своевременной 

коррекции образовательного маршрута. 

Совершенствование системы поощрения за успехи в 

учении, с целью дополнительной мотивации 

учащихся к учению. 

2016 -2019 Заместитель 

директора по ВР 

Функционирующая система поощрения 

обучающихся. Сведения публичного 

отчета. 

Разработка мер поддержки учащихся, имеющих 

низкую мотивацию к учению (разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов) 

2020 -2023 Заместители 

директора по УВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Реализуемые индивидуальные 

образовательные маршруты. Система 

работы с родителями обучающихся. 

Педагогический консилиум 

 Освоение технологии персонализированного 

обучения, постепенное внедрение элементов 

технологии в учебный процесс 

 

2020-2024  Заместители 

директора по УВР 

Создание банка заданий по предметам.  

Обсуждение результатов на заседаниях 

методического совета, Педагогического 

совета  

 

Методическая поддержка педагогов, включенных в 

ОЭР по освоению технологии персонализированного 

обучения 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 

Установочный семинар 

Создание базы КИМ 

Собеседование по итогу внедрения 

Анализ эффективности работы группы по 

реализации проекта, задачи на следующий год 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание методического совета 

Задача 2: Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, изменения содержания образования, совершенствование процесса 

реализации ФГОС, развитие института наставничества. 

Сопровождение работы учителя по подготовке 

педагогического портфолио, в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Успешное прохождение аттестации, 

увеличение количества учителей с 

высшей квалификационной категорией 
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требованиями аттестации  

Ежегодное участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства районного, городского и 

Всероссийского уровней 

2020 - 2023 Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение доли педагогов – призеров 

и победителей конкурсов 

педагогического мастерства 

Организация предметно-методических недель 

 

Ежегодно в 

соответствии с 

Годовым планом 

работы школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Заседания методических объединений, 

заседания методического совета, 

публикация материалов на школьном 

сайте 

Участие педагогов в семинарах, конференциях 

районного, городского, Всероссийского, 

международного уровней 

2020 - 2024 Директор школы Сертификаты участников. Справка по 

итогам года 

Регулярное повышение квалификации педагогов, в 

том числе дистанционное  

2020 -2024 Заместитель 

директора по УВР 

Сертификаты о повышении 

квалификации 

Публикация методических разработок педагогов на 

сайте школы, в методических сборниках, на 

образовательных порталах в сети Интернет 

2020 - 2024 Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Сертификаты о публикации 

методических материалов. 

Проведение межрегиональной конференции на базе 

школы 

Ежегодно в 

марте 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 

Методические сборники по итогам 

проведения конференции 

Совершенствование системы наставничества 

(«Школа молодого учителя»). Сопровождение 

участия молодых педагогов в конкурсе 

педагогических достижений  

2020-2023 Заместитель 

директора по УВР 

Улучшение материально-технической 

базы 

Освоение УМК STA студии как ресурса 

профессионального развития педагога 

2020-2023 Заместитель 

директора по УВР 

Программа работы и календарный план 

STA студии 

Совершенствование цифровой образовательной 

среды как инструмента профессионального роста 

педагога 

2020-2023 Заместитель 

директора по ШИС 

Методические материалы в 

электронной учительской, на школьном 

сайте, заседания методического и 

педагогического советов 

Реализация программ:  

«Модель ООН», «Международные партнеры»,  

«Программа ПРИЯ». 

2020-2023 Заместитель 

директора по УВР 

Достижение ожидаемых результатов 

указанных программ 

Анализ эффективности работы группы по 

реализации проекта, задачи на следующий год 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание методического совета 
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Задача 3. Создание условий для использования актуальных  инструментов нового качества образования: формирование 

цифровых компетенций и финансовой грамотности обучающихся, технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, ранняя профориентация обучающихся. 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных 

учащихся, совершенствование форм и методов работы 

с одаренными детьми 

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР 

Председатели МО 

Наличие и эффективное 

функционирование системы выявления 

и поддержки одаренных учащихся, 

банка заданий олимпиадного уровня  

Развитие системы подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях 

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

рабочих групп 

Наличие и эффективное 

функционирование системы 
подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях 

Развитие системы исследовательской и проектной 

деятельности школьников, создание «проектного 

навигатора» 

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР 

Наличие и эффективное 

функционирование системы 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников, «проектный 

навигатор» 

Участие в олимпиадах по финансовой грамотности, 

Юридическом диктанте 

2020-2023 Заместитель 

директора по УВР 

Высокие результаты участия  

Проведение предметных и проектных недель, 

метапредметных «погружений» 

2020-2023 Заместители 

директора по УВР 

Планы и программа проведения, банк 

метапредметных заданий 

Анализ эффективности работы группы по 

реализации проекта, задачи на следующий год 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание методического совета, 

педагогического совета 

Задача 4: Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, открытого информирования, 

управления, воспитания и социализации. 

 

Развитие дистанционного образования, дальнейшее 

внедрение технологии «смешанного» обучения 

2020-2024 Заместитель 

директора по ШИС 

Председатели МО 

Методические материалы, банк 

заданий, распространение опыта. 

Отчеты на методическом совете, 

педагогическом совете 

Пополнение коллекции массовых открытых онлайн-

курсов (МООК)  

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

рабочих групп 

Коллекция массовых открытых он-лайн 

курсов 



 68 

Развитие техносферы школы, STA-студии, 

сотрудничество со Школьной лигой РОСНАНО 

2020-2024 Заместитель 

директора по УВР, 

курирующий работу 
STA студии 

Программа работы и календарный план 

STA студии 

Цифровое пространство школы: инфозона, страницы в 

социальных сетях, школьный сайт, электронная 

учительская 

2020-2024 Заместитель 

директора по ШИС 

Эффективное цифровое пространство 

школы как часть образовательного 

пространства 

Создание «педагогических  стартапов» с участием 

обучающихся для реализации проектов 

2020-2024 Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

рабочих групп 

Программа работы и календарный план 

Задача 5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, поддержка идей 

волонтерства в среде обучающихся. 

  

• Работа детских общественных объединений, РДШ, 

развитие системы школьного самоуправления 

• 

2020-2024 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Детские общественные объединения, 

РДШ 

Система школьного самоуправления 

Конкретные мероприятия 

• Создание системы организации волонтерского 

движения, социального проектирования 

•  

2020-2024 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Система волонтерского движения 

Банк социальных проектов 

Создание системы ранней профориентации, развитие 

WorldSkills 

2020-2024 Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Система ранней профориентации 

Задача 6. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, и 

совершенствование работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

Совершенствование системы профилактической 

работы, ориентированной на осознанный выбор 

здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью 

2020 - 2024 Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Ориентация 100% обучающихся на 

здоровый образ жизни 

Участие в районных и городских 

мероприятиях, ориентированных на 

здоровый образ жизни 

Совершенствование форм работы школьной службы 

медиации 

2020 - 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Эффективное функционирование 

службы школьной медиации 
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Сотрудничество с родителями, работа школьного 

родительского комитета. Просвещение родителей 

через активные формы взаимодействия 

2020 - 2023 Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

Активное участие родителей в 

воспитательном процессе. 

Материалы по просвещению родителей 

Анализ эффективности работы группы по 

реализации проекта, задачи на следующий год 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседание методического совета 

Задача 7: 

Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка этих 

процессов. 

Формирование системы проявления и дальнейшего 

сопровождения талантливых обучающихся 

2020 - 2023 Заместитель 

директора по УВР 

Создание банка данных одаренных и 

талантливых детей 

Организация ежегодной школьной научно-

практической конференции  

Ежегодно в 

апреле  

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Публикация работ на сайте школы. 

Сборник работ учащихся – 

победителей и призеров конференции 

Привлечение обучающихся к мероприятиям 

районного и городского уровня, направленных на 

выявление одаренных и талантливых детей 

2020 - 2023 Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Высокие результаты участия в 

мероприятиях 

Серия семинаров для педагогов, направленных на 

освоение технологий работы с одаренными, 

талантливыми учащимися  

2020 - 2023 Заместитель 

директора по УВР 

 

Методические рекомендации 

Система подготовки олимпиадников по разным 

предметам 

Ежегодно в 

сентябре 

Качурина Е. Ю.,  

Галактионова Т.Г. 

Мажарцева И.И. 

Коллекция сформированных 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Использование возможностей образовательного 

центра «Сириус» 

2016 - 2019 Галактионова Т.Г. 

Чебакова И.П. 

Качурина Е. Ю. 

Проектная деятельность обучающихся, 

Возможность продолжения 

краткосрочного обучения в 

образовательном центе «Сириус»  

Обогащение, модернизация образовательной среды 

школы путем совершенствования качества проектной 

работы в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Организация работы STA студии 

2020 - 2024 Заместители 

директора по УВР 

руководители МО 

Каждое полугодие. Представление 

опыта на семинарах, конференциях 

школьной лиги РОСНАНО, разработка 

собственных модулей в рамках МООК 

Анализ эффективности работы группы по 

реализации проекта, задачи на следующий год 

Ежегодно в 

августе 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание методического совета 
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Приложение 2.  

Проекты развития  

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт – Петербурга   

(Диаграмма Ганта) 

 

Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

«Школа – пространство качественного образования»      

«Цифровая школа» 

 

     

«Большой мир на страницах книги» 

 

     

«Воспитание. Сопровождение. Безопасность» 

 

     

«Ступени профессионального роста» 

 

     

«Школа выбора и возможностей» 

 

     

«Талант каждого – общий успех» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 1. 

ПРОЕКТ: 1. «Школа – пространство качественного образования» 

Формирование системы, направленной на обеспечение получения качественного образования каждым обучающимся школы; 

совершенствование системы оценки качества образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

• Качество образовательного процесса: современные технологии и формы обучения; конструктор индивидуального образовательного 

маршрута; образовательные обмены и образовательные путешествия; интеграция основного и дополнительного образования; 

совершенствование системы внеурочной деятельности 

• Качество результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, аналитика 

• Качество условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая 

межрегиональное и международное сотрудничество, образовательные обмены) 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 

Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение образовательного пространства путем организации 

разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая международное и 

межрегиональное сотрудничество). 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность 

В Законе РФ от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государственных 

образовательных уровней (образовательных цензов). Планируемые результаты освоения образовательных 

программ сформулированы и зафиксированы в текстах федеральных государственных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

Деятельность каждой образовательной организации должна быть направлена на создание условий для: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ;  

- реализации принципов государственной политики в области образования;  

- совершенствования системы управления качеством образования (формирование условий, показателей, 

измерителей и результатов качества образования). 

Показателями качества образования являются: 

- результаты внутренней оценки качества образования; 

- результаты процедур внешней оценки качества образования; 

- результаты итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ). 

Понятие «качество образования» включает в себя: 

• Качество образовательного процесса: современные технологии и формы обучения; конструктор 
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индивидуального образовательного маршрута; образовательные обмены и образовательные путешествия; 

интеграция основного и дополнительного образования; совершенствование системы внеурочной деятельности 

• Качество результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, аналитика 

• Качество условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными 

партнерами (включая межрегиональное и международное сотрудничество, образовательные обмены) 

Федеральные государственные образовательные стандарты акцентируют внимание на всестороннем развитии 

личности каждого обучающегося, в том числе и в рамках сетевого партнерства образовательных организаций. 

Для школы с углубленным изучением английского языка сетевое партнерство становится дополнительной 

возможностью в решении воспитательной проблемы приобщения современного ученика к сокровищам мировой 

культуры, а не только обучение его свободному владению иностранными языками. 

Цель проекта: 

Формирование системы, направленной на обеспечение получения качественного образования каждым 

обучающимся школы; совершенствование системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов; расширение образовательного пространства. 

Задачи проекта: 

1. Внедрение технологий обучения, направленных на повышение качества образования, всестороннее 

развитие учащихся; 

2. Совершенствование системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ, к 

написанию итогового сочинения; 

3. Совершенствование системы мониторинга готовности учащихся 9-ых и 11-ых классов к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; 

4. Создание системы для подготовки обучающихся к написанию итогового метапредметного проекта; 

5. Обеспечение усвоения обучающимися с низкой мотивацией к учению образовательного минимума по 

каждому предмету; 

6. Разработка мер поддержки учащихся, имеющих низкую мотивацию к учению (разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов); 

7. Создание системы методической поддержки педагогов по освоению технологии персонализированного 

обучения 

8. Совершенствование процедур внутренней оценки качества образования. 

9. Создание условий для реализации международных проектов через сети, погружения обучающихся в 

языковую среду. 

Краткое описание Замысла  
Реализация проекта позволит создать условия для повышения качества и доступности образования всех 

уровней, а также повышения образовательной активности, самостоятельности и ответственности школьников, 
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успешного достижения обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательных программ, повышения качества знаний обучающихся и показателей школы по результатам 

ОГЭ и ЕГЭ, совершенствовать систему процедуры оценочной деятельности педагогов. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный 

.- Работа над актуализацией понятия «качество образования» 

- Проектирование путей эффективного управления качеством образования; 

- Проектирование эффективной системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах 

ОГЭ и ЕГЭ, к написанию итогового сочинения; 

- Проектирование эффективной системы подготовки обучающихся к написанию метапредметного 

итогового проекта; 

- Планирование исследовательской деятельности обучающихся на втором и третьем образовательных 

уровнях; 

- Планирование работы по обеспечению полного усвоения обучающимися с низкой мотивацией к 

учению образовательного минимума по каждому предмету, в том числе с использованием 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Планирование работы по совершенствованию системы внутренней оценки качества образования; 

- Проектирование содержания научно-методических семинаров для педагогов по проблематике 

целевого проекта; 

- Планирование участия в международных проектах, олимпиадах; 

- Планирование основных направлений международных образовательных обменов. 

 

январь - май 2020 уч. год 

2. Практический  этап  

- Создание эффективной системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и 

ЕГЭ, подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения; 

- Создание системы для подготовки обучающихся к написанию итогового исследовательского проекта; 

- Реализация основных мероприятий, обеспечивающих усвоение обучающимися с низкой мотивацией 

к учению образовательного минимума по каждому предмету, в том числе с использованием 

спроектированных  индивидуальных образовательных маршрутов; 

- Организация ежегодной школьной научно-практической конференции; 

- Совершенствование процедур внутренней оценки качества образования; 

- Проведение научно-методических семинаров, направленных на знакомство педагогов с 

современными технологиями оценивания 

- Совершенствование оценочной деятельности педагогов, освоение педагогами современных 

 

2020–2023 уч.год 
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технологий  оценивания; 

- Проведение научно-методических семинаров, направленных на знакомство с организацией проектной 

деятельности обучающихся с приглашением внешних экспертов (ИМЦ Невского района, СПБ АППО и 

др.); 

- Организация сетевого взаимодействия на международном уровне. Реализация программ: «Модель 

ООН», «Международные партнеры», «Программа ПРИЯ»; 

-Участие в международных олимпиадах и конкурсах: «Дни Шотландии в Санкт-Петербурге» (конкурс  

Р. Бернса, конкурс сочинений), Международные олимпиады on-line и др. 

3. Обобщающий этап  

- Обработка, анализ и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

- Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

2023-24 уч. год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. 

Система подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения. 

Система подготовки обучающихся к написанию итогового метапредметного проекта. 

Система усвоения обучающимися с низкой мотивацией к учению образовательного минимума по каждому 

предмету. 

Методические рекомендации по проведению процедур внутренней оценки качества образования. 

Методические рекомендации подготовки обучающихся к написанию итогового метапредметного проекта. 

Методические рекомендации по организации оценочной деятельности педагога, использованию в 

образовательном процессе современных технологий оценивания. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта  

Заместители директора по УВР Координация реализации проекта на каждом образовательном уровне в рамках возложенного 

функционала 

Руководители МО Реализация проекта на уровне методических объединений. 

Психолог Психолого-педагогическая поддержка реализации проекта 
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ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 

№ Наименование индикатора  Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Полнота реализации образовательных 

программ  

% 100 100 100 100 100 

2 Качество знаний по школе % 65 66 67 68 69 

3 Сохранение контингента обучающихся 

при переходе с одного образовательного 

уровня на другой 

% 96 97 98 99 100 

4 Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

% 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

% 0 0 0 0 0 

6 Доля обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам 

% 10 11 12 13 15 

7 Доля обучающихся, выбирающих в 

качестве экзамена по выбору в форме 

ЕГЭ и ОГЭ английский язык 

% 60 70 75 80 85 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 2. 

ПРОЕКТ 2: «Цифровая школа». 

Создание современной, отвечающей «вызовам времени» цифровой среды школы, обеспечивающей своевременное информирование, 

качественное управление, эффективное воспитание и социализацию. Формирование цифровой образовательной среды в образовательной 

организации —  насущная необходимость, поскольку школа несет особую миссию, которая заключается подготовке всесторонне развитого 

выпускника, обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования в 

высокоразвитом информационном обществе. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, открытого информирования, управления, 

воспитания и социализации. 

Актуальность, Цель Актуальность 
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проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Главная задача современной школы – подготовить подрастающее поколение к учебе, жизни и труду в 

динамично меняющемся мире. В современной школе учатся дети, которым предстоит жить и работать в 

будущем. Человек 21 века, который уже сейчас живет в техносфре, во многом влияющей на его развитие, 

должен обладать такими качествами как критическое мышление, креативность, умение общаться, умение 

работать в коллективе, выполнение совместной деятельности. И, конечно же, готовить такого гражданина 

должна школа, которая сама развивается и отвечает на вызовы времени. 

Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» был утвержден Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Формирование цифровой 

образовательной среды – это стратегическая государственная задача. 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий 

для развития в России цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В первую очередь это «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. Для их подготовки необходимо модернизировать 

систему образования и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с 

нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно 

включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному 

учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте. 

Цель проекта: Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, 

открытого информирования, управления, воспитания и социализации. 

Задачи проекта: 

1. Развитие дистанционного образования;  

2. Дальнейшее внедрение технологии «смешанного» обучения; 

3. Пополнение коллекции массовых открытых онлайн-курсов (МООК);  

4. Развитие техносферы школы, STA-студии; 

5. Организация сотрудничества со Школьной лигой РОСНАНО; 

6. Совершенствование цифрового пространства школы: инфозона, страницы в социальных сетях, 

школьный сайт, электронная учительская 

7. Создание «педагогических  стартапов» с участием обучающихся для реализации современных 

«цифровых» проектов. 

Краткое описание Замысла  
Реализация проекта позволит усовершенствовать и эффективно использовать цифровую образовательную 
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среду школы как инструмент обучения, открытого информирования, управления, воспитания и социализации; 

разработать цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду  

школы. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный 

- Разработка основных направлений развития техносферы школы; 

- Проектирование системы работы по дальнейшему внедрению технологии «смешанного» 

обучения; 

- Проектирование системы работы STA-студии, в том числе практических занятий для 

обучающихся с использованием модулей и пространства STA-студии; 

- Планирование областей сетевого взаимодействия с образовательными организациями – членами 

Школьной лиги РОСНАНО; 

- Проектирование «педагогических  стартапов» с участием обучающихся для реализации 

современных «цифровых» проектов; 

- Знакомство педагогов с особенностями организации обучения с использованием МООК. 

2020 январь - май 

2. Практический этап  

- Реализация основных направлений развития техносферы школы; 

- Внедрение «смешанного обучения» в процесс преподавания учебных предметов; 

- Использование элементов цифровой образовательной среды школы для своевременного 

информирования, обучения, управления, воспитания; 

- Проведение цикла занятий для педагогов в целях ознакомления с особенностями организации 

обучения с использованием МООК; 

- Организация цикла практических занятий для обучающихся занятий для обучающихся с 

использованием модулей и пространства STA-студии; 

- Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями – членами Школьной 

лиги РОСНАНО; 

- Организация регулярного участия обучающихся в мероприятиях Школьной лиги РОСНАНО; 

- участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах школьной лиги РОСНАНО; 

- проведение Недели науки и предпринимательства РОСНАНО. 

 

2020 – 2023 уч.год 

3. Обобщающий этап  

- Обработка, анализ и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

- Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

2023 – 2024 уч.год 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Коллекция массовых открытых онлайн курсов. 

Методический банк заданий, конспектов уроков (занятий) с использованием модулей STA-студии. 

Методические рекомендации по организации обучения с использованием МООК. 

Методические рекомендации по проведению ежегодной Недели науки и предпринимательства. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по УВР Руководство и координация реализацией проекта  

Психолог Психолого-педагогическое сопровождение реализации проекта 

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Председатели МО Реализация основных мероприятий проекта на уровне МО 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество разработанных практических 

занятий для обучающихся с 

использованием модулей и пространства 

STA-студии 

Число занятий 4 6 8 10 12 

2 Количество образовательных 

организаций -  партнеров ОУ–членов 

Школьной лиги РОСНАНО в рамках 

сетевого взаимодействия  

 

Число 

организаций 

2 3 4 5 6 

3 Количество спроектированых  и 

реализованных «педагогических  

стартапов» с участием обучающихся для 

реализации современных «цифровых» 

Число 

«стартапов» 

1 2 3 4 5 
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проектов 

 

4 Количество педагогов прошедших 

внутрифирменное по основной 

проблематике целевого проекта 

Число 

педагогов 

12 15 18 20 22 

5 Количество обучающихся участников и 

призеров мероприятий Школьной лиги 

РОСНАНО 

Число 

обучающихся 

3 5 7 9 10 

6 Положительные отзывы учащихся и 

родителей о проведении Недели науки и 

технопредпринимательства РОСНАНО 

% от общего 

количества 

60 65 70 75 80 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 3. 

ПРОЕКТ 3: «Большой мир на страницах книги» 

Создание системы, обеспечивающей развитие культуры работы с текстом, формирование читательской грамотности, расширение и 

обогащение содержания школьного пространства за счет возможностей чтения. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров. 

Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка этих 

процессов. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность 

Сегодня системы образования многих стран, формулируя ответ на вызовы информационного общества и 

глобализации, переходят от модели «знания на всю жизнь» к модели «образование через всю жизнь». В свою 

очередь, это невозможно без успешного овладения читательской грамотностью. 

Об уровне читательской грамотности российских учащихся 15-16 лет говорят результаты исследований в 

области чтения «Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся» (далее – PISA). 

Несмотря на положительные тенденции в последние несколько лет, вызывает серьезное беспокойство тот факт, 

что 16 % учеников так и не овладели чтением на уровне необходимом для успешного решения   повседневных 

задач, а процент учащихся владеющих высокими уровнями читательской грамотности (интеллектуальный 

потенциал страны) остается низким (7%). Кроме этого, отечественные исследования, направленные на изучение 

становление читательской грамотности в начальной и основной школе, выявили негативные тенденции в 

процессе овладения читательскими умениями учащихся в период обучения в основной школе. Фактически, 

можно говорить, что в период с 4 по 6 класс не происходит ощутимого качественного изменения в читательской 
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грамотности учеников. Актуальность проекта обусловлена противоречиями между:  

1. Потребностью общества в гражданах, обладающими достаточным уровнем читательской грамотности для 

успешного продолжения образования, решения повседневных и профессиональных задач и фактическим 

уровнем читательской грамотности обучающихся. 2. Заявленными целями образования, которые выражены в 

развития умений работы с информацией, смыслового чтения при переходе из начальной школы в основную и 

фактически получаемыми результатами: высоким процентом учащихся с низким уровнем читательской 

грамотности. 3. Потребностью ученика в успешной интеграции в современное общество и невозможностью 

удовлетворить эту потребность в полной мере из-за отсутствия необходимых методических условий для 

развития читательской грамотности на должном уровне. 

Работа в данном целевом проекте строится на следующих базовых принципах: 

- приоритет интересов личности ребёнка;  

- индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях образования; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций в процессе поддержки 

детского чтения, формирования читательской грамотности. 

 

Цель проекта 

Создание системы, обеспечивающей развитие культуры работы с текстом, формирования читательской 

грамотности, расширение и обогащение содержания школьного пространства за счет возможностей чтения. 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования культуры работы с текстом, читательской грамотности;  

2. Создать условия для расширения и обогащения содержания школьного пространства за счет возможностей 

чтения;  

3. Создать систему поддержки детского чтения за счет использования всех ресурсов школы (библиотека, музей и 

др.); 

4. Создать систему, которая позволит использовать индивидуальные читательские маршруты для поддержки 

детского чтения. 

5. Внедрить в образовательный процесс технологии, способствующие развитию культуры работы с текстом, 

читательской грамотности. 

Краткое описание Замысла  
Реализация проекта позволит создать условия для развития и поддержки детского чтения, формирования 

читательской грамотности. В результате реализации проекта произойдет обогащение школьного пространства за 

счет возможностей детского чтения. Практическая реализация метафоры «Школа как текст» позволит 

использовать для достижения целей проекта все потенциальные возможности текстов различной «природы» в 

процессе обучения и воспитания обучающихся. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный этап. 

- уточнение (актуализация) сущности понятия читательской грамотности как социального и 

педагогического феномена; 

- разработка диагностического комплекса, направленного на изучение уровня читательской 

грамотности; 

- проектирование системы работы по сопровождению детского чтения; 

- проектирования системы занятий по развитию читательской грамотности (внеурочная 

деятельность); 

- проектирование областей сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

направленных на развитие детского чтения; 

- проектирование системы семинаров для педагогов по овладению ими технологиями работы 

с текстом, формирования читательской грамотности средствами учебных предметов; 

- проектирование комплекса мероприятий по созданию Информационно-библиотечного 

центра; 

- проектирование основных направлений развития школьного музея; 

- проектирование системы мероприятий по реализации подпроекта «Школа как текст». 

 

2020 январь - май 

2. Практический  этап  

- создание системы работы по сопровождению детского чтения; 

- апробация диагностического комплекса, направленного на изучение уровня читательской 

грамотности; 

-организация сетевого взаимодействия образовательных организация в направлении 

поддержки детского чтения; 

- реализация системы занятий по развитию читательской грамотности (внеурочная 

деятельность); 

-приобщение талантливых учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, связанных с 

чтением; 

-проведение методических семинаров для педагогов по овладению ими технологиями работы 

с текстом, формирования читательской грамотности средствами учебных предметов; 

- обновление содержания экспозиции музея, создание виртуальной версии музея. Включение 

музея в сетевое взаимодействие; 

 

2020 – 2023 уч.год 
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- «превращение» школьной библиотеки в Информационно-библиотечный центр; 

- реализация системы мероприятий подпроекта «Школа как текст»; 

- создание книжной «квест-комнаты»; 

- реализация проектов обучающихся, связанных с чтением, текстами различной природы. 

 

 

3.Обобщающий этап  

-Обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

-Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

-Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

 

 

2023 – 2024 уч.год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Диагностический комплекс для определения уровня читательской грамотности. 

Методические рекомендации по организации системы работы, направленной на поддержку детского 

чтения. 

Коллекция методических материалов подпроекта «Школа как текст»,  книжной «квест-комнаты». 

Обновленная экспозиция школьного музея, виртуальная версия школьного музея. 

Информационно-библиотечный  центр. 

Результаты участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, связанных с чтением. 

Коллекция проектных работ обучающихся, результаты выступления на конференциях различного уровня. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по УВР Руководство и координация реализацией проекта  

Психолог Психолого-педагогическое сопровождение реализации проекта 

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Председатели МО Реализация основных мероприятий проекта на уровне МО 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 
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№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество ОУ партнеров школы в 

рамках сетевого взаимодействия в 

направлении поддержки детского чтения 

Число ОУ 2 4 5 6 7 

2 Количество разработанных педагогами 

школы занятий по развитию читательской 

грамотности (внеурочная деятельность) 

Число занятий 4 5 5 7 10 

3 Участие талантливых учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, связанных с 

чтением 

% от общего 

числа 

обучающихся 

3 5 7 8 10 

4 Количество методических семинаров для 

педагогов по овладению технологиями 

работы с текстом, формирования 

читательской грамотности средствами 

учебных предметов 

Число 

семинаров 

1 2 3 3 4 

5 Реализация проектов обучающихся, 

связанных с чтением, текстами различной 

природы. 

% от общего 

количества  

10 12 15 18 20 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 4. 

ПРОЕКТ: «Воспитание. Сопровождение. Безопасность». 

Создание безопасной школьной среды, способствующей становлению гармоничной личности, способной жить и действовать в постоянно 

меняющемся мире, отвечая на его «вызовы». Сохранение физического и психологического здоровья обучающихся через развитие новой 

модели воспитания и психолого-педагогического сопровождения; создание условий для активного взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам воспитания и социализации; развитие инклюзивного образования. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, поддержка идей волонтерства в среде 

обучающихся. 

  

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность 

Согласно государственной политике в области развития образования, одним из приоритетных 

направлений деятельности в сфере образования является успешное развитие каждого ребенка, организация 

сетевого взаимодействия педагогов образовательных организаций в области формирования и поддержки 
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становления личности обучающегося. Достижение высокого качества образования невозможно без создания и 

реализации новой модели воспитания и психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного 

общего образования акцентируют внимание на всестороннем развитии личности каждого обучающегося.  

Воспитание и социализация обучающихся строятся на основе базовых национальных ценностей Российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, творчество и труд, наука, 

искусство, природа, человечество, развитие и направлены на воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. Новая  модель воспитания и психолого-педагогического сопровождения обучающихся направлена 

на освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности того или иного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности 

учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; формирование и 

развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих личности. 

Цель проекта 

Создание безопасной школьной среды через развитие новой модели воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; создание условий для сетевого взаимодействия образовательных организаций по 

психолого-педагогическому сопровождение детей. 

 

Задачи проекта: 

1. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся. 

2. Просвещение родителей через активные формы взаимодействия. 3. Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение семей и обучающихся. 4. Организация сотрудничества с родителями, поиск новых направлений 

и форм работы школьного родительского комитета. 5. Правовое просвещение обучающихся и профилактическая 

работа. 6. Развитие школьной службы медиации.  

Краткое описание Замысла. 

Реализация проекта позволит: создать новую модель воспитания и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; обеспечить безопасную школьную среду, способствующую гармоничному развитию личности 

обучающихся; объединить потенциальные возможности школы и родителей как активных субъектов 
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образовательного и воспитательного процессов. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный 

- проектирование новой модели воспитания; 

- проектирование новой модели психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

«вызовами» времени; 

- проектирование системы просвещения родителей через активные формы взаимодействия; 

- планирование деятельности школьного родительского комитета с учетом новых форм и 

направлений работы; 

- проектирование эффективной системы правового просвещения обучающихся и 

профилактической работы; 

- проектирование работы школьной службы медиации; 

- проектирование содержания педагогических советов, методических советов, обучающих 

семинаров, посвященных современным проблемам воспитания и социализации, психолого-

педагогического сопровождения, безопасной школьной среды, организации взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

2020 январь - май 

2. Практический  этап  

- создание и практическое воплощение новой модели воспитания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

- реализация основных мероприятий по просвещению родителей через активные формы 

взаимодействия; 

- реализация практической деятельности школьного родительского комитета с учетом новых 

форм и направлений работы; 

- создание и реализация эффективной системы профилактической работы и правового 

просвещения обучающихся; 

- проведение серии педагогических советов, методических советов, обучающих семинаров, 

посвященных современным проблемам воспитания и социализации, психолого-

педагогического сопровождения, безопасной школьной среды, организации взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

 

2020– 2023 уч.год 

3. Обобщающий этап  

- Обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

2023 – 2024 уч.год 
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- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

- Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах ,  проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Новая модель воспитания и психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Методические рекомендации по реализации новой модели воспитания и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Материалы педагогических советов, методических советов, обучающих семинаров, посвященных 

современным проблемам воспитания и социализации, психолого-педагогического сопровождения, 

безопасной школьной среды, организации взаимодействия с родителями обучающихся. 

Материалы работы родительского комитета, описание новых форм и направлений работы. 

Материалы для проведения родительских собраний по тематике целевого проекта. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по УВР, ВР Руководство и координация реализацией проекта  

Педагог-организатор Практическая реализация проекта 

Психолог Психолого-педагогическое сопровождение реализации проекта 

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Классные руководители Реализация основных мероприятий проекта в рамках должностных обязанностей 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество разработанных и 

реализованных мероприятий по 

просвещению родителей через активные 

формы взаимодействия 

Число 

мероприятий 

2 3 4 4 5 

2 Количество педагогических советов, 

методических советов, обучающих 

семинаров, посвященных современным 

Число 

мероприятий 

2 3 4 5 5 
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проблемам воспитания и социализации, 

психолого-педагогического 

сопровождения, безопасной школьной 

среды, организации взаимодействия с 

родителями обучающихся 

3 Положительные отзывы о работе 

школьного родительского комитета 

% 50 60 65 75 80 

4 Положительные отзывы родителей о 

воспитательной системе школы 

% 60 65 70 75 85 

5 Разработка новых форм работы с 

родителями обучающихся 

% 10 15 15 20 25 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 5. 

ПРОЕКТ 5: «Ступени профессионального роста»  

Создание системы мотивации педагогических и административных работников образовательных организаций к непрерывному 

профессиональному росту; обеспечение готовности педагогов к реализации требований профессионального стандарта педагога в 

повседневной педагогической деятельности.  

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных 

технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, изменения содержания образования, совершенствование процесса реализации ФГОС, развитие 

института наставничества. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность 

Становление и развитие современного образования происходит в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создания условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития каждого человека; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования.  

Все эти изменения ведут к развитию современной школы, повышению качества организации 

образовательного процесса, а значит, требуют изменений и от педагога. Воспитание и обучение детей – 

настоящее искусство, которым должен овладеть каждый учитель. Однако на современном этапе развития 

общества педагог – это профессия, которая должна соответствовать определенным стандартам, призванным 

заменить морально устаревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие 

профессиональную деятельность педагогов. Благодаря введению профстандарта основу российской системы 
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образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие работать с самыми разными категориями 

детей и эффективно взаимодействовать с другими специалистами (дефектологами, психологами, социальными 

педагогами и т.д.), а также родителями обучающихся. 

Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его профессиональной 

карьеры является одним из важнейших направлений государственной политики в области образования. 

Современный учитель, следующий требованиям ФГОС, должен владеть целым рядом компетентностей:  в 

сфере построения образовательного процесса; в организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; в сфере общения; при создании образовательной среды и использовании её возможностей и др. 

Диагностика профессиональных затруднений (профессиональных дефицитов) педагогов может включать 

два аспекта: самоанализ и самооценка и внешняя оценка. Результаты диагностики должны стать основой для 

индивидуального плана профессионального развития педагога. 

Цель проекта 

Создание системы внутифирменной повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога на основе своевременного выявления профессиональных дефицитов. 

Задачи проекта: 

1. «Присвоение» педагогами ценностей и требований профессионального стандарта педагога; 

2. Эффективное повышение квалификации педагогов на основе своевременного выявления их 

профессиональных дефицитов; 

3. Создание диагностического инструментария по определению профессиональных дефицитов педагогов; 

4. Создание внутришкольной системы учительского роста; 

5. Обеспечение роста педагогического мастерства педагогов школы; 

6. Улучшение материально-технических условий педагогического труда; 

7. Сопровождение процесса аттестации педагогических кадров, повышения количества педагогов с высшей 

квалификационной категорией. 

8. Обеспечение возможностей распространения передового педагогического опыта. 

9. Использование потенциальных возможностей сетевых партнеров (СПб АППО, ИМЦ Невского района и 

др.) 

 

Краткое описание Замысла  
Создание системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов позволит 

организовать внутрифирменное повышение квалификации, поможет подготовить педагогов к реализации 

требований профессионального стандарта и будет способствовать повышению мотивации к непрерывному 

профессиональному росту, распространению педагогического опыта, увеличению доли педагогов с высшей 

квалификационной категорией, числа лауреатов и победителей конкурсов педагогического мастерства. 
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Реализация проекта позволит обозначить основные направления работы по управлению персоналом,  будет 

способствовать проявлению педагогического творчества и эффективной реализации педагогических идей. 

  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный 

.- проектирование путей эффективного управления процессом профессионального роста 

педагога;  

- проектирование диагностического инструментария по определению профессиональных 

дефицитов педагогов; 

 -обозначение основных направлений работы по управлению персоналом;  

-определение новых направлений и возможных форм самообразования педагогов;  

- проектирование индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов; 

- проектирование содержания семинаров, педагогических советов, методических советов, 

посвященных проблемам профессионального роста педагогов, профессионального 

«выгорания»; 

- проектирование тематики и содержания межрегиональных конференций 

 

 

2020 январь - май 

2. Практический  этап  

- организация внутрифирменного повышение квалификации педагогов; 

- проведение методических семинаров, направленных на практическую реализацию 

требований профессионального стандарта; 

- методическое сопровождение реализации профессионального стандарта педагога; 

- методическое сопровождение процесса самообразования педагогических работников; 

- методическое сопровождение аттестации педагогов, педагогов – участников конкурсов 

педагогического мастерства; 

- ежегодная организация межрегиональной педагогической конференции на базе школы; 

- создание условий для разработки и реализации педагогических проектов; 

- обеспечение участия педагогов в инновационной деятельности школы; 

- улучшение материально-технической базы школы, как необходимого условия 

профессионального роста педагогов. 

 

2020 – 2023 уч.год 

3. Обобщающий этап  

-Обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

-Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

-Определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта; 

2023 – 2024 уч.год 
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-Обобщение опыта. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Программа внутрифирменного повышения квалификации «Профессиональный стандарт педагога». 

Коллекция открытых уроков, занятий. 

Коллекция педагогических проектов. 

Методические рекомендации по подготовке педагогов к аттестации. 

Серия материалов по итогам проведения межрегиональной педагогической конференции. 

Диагностический инструментарий по определению профессиональных дефицитов. 

Материалы семинаров, педагогических советов, методических советов, посвященных проблемам 

профессионального роста педагогов, профессионального «выгорания». 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по УВР Руководство и координация реализацией проекта  

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Председатели МО Реализация основных мероприятий проекта в рамках должностных обязанностей 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество педагогов, прошедших 

внутрифирменное повышение 

квалификации 

% 30 35 50 65 80 

2 Количество педагогов – участников  и 

призеров конкурсов педагогического 

мастерства 

Число 

участников 

2 2 3 4 5 

3 Доля педагогов высшей 

квалификационной категории 

% 33 37 40 43 45 

4 Количество педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности школы 

% 15 20 25 25 30 

5 Количество семинаров, направленных на Шт. 2 2 3 4 4 
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практическую реализацию 

профессионального стандарта 

6 Количество педагогов ОУ – активных 

участников межрегиональной 

конференции (выступающие, 

организаторы работы секции и т.д.) 

% 7 12 15 20 25 

7 Количество педагогов, положительно 

оценивающих возможности своего 

профессионального роста  

% 25 30 35 50 60 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 6. 

ПРОЕКТ 6: «Школа выбора и возможностей». 

 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, поддержка идей волонтерства в среде 

обучающихся. 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность: 

Социальная активность в широком смысле понимается как способность человека осуществлять значимые 

преобразования в социальной среде. При этом, как правило, меняя социальную реальность, человек меняется 

сам, происходит процесс социализации, формируются социально значимые качества личности. Особенно 

активно этот процесс протекает в период школьного обучения. 

Социальная активность обучающихся в школе заключается в активизации их жизненной позиции, повышении 

мотивации к учебной и общественно-полезной деятельности; участия учащихся в проектах и конкурсах 

различного уровня, направленных на развитие творческих способностей. Важнейшими критериями социальной 

активности личности является мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим 

людям в их деятельности.  

Повышение социальной активности обучающихся невозможно без формирования активной жизненной позиции 

ребенка и включения его в различные виды деятельности. Важнейшими факторами формирования социальной 

активности являются: участие в работе детских общественных объединений, системы школьного 

самоуправления, волонтерстве, социальном пректировании. Большое значение имеет формирование навыка 

свободного обсуждения общественных проблем, без которого невозможно становление личности гражданина 

России. 

 

Цель проекта: создание условий для формирования социальной активности обучающихся как способности 

осуществлять социально значимые преобразования в социальной среде, содействия ранней профориентации, 

развитию WorldSkills, навыков социального проектирования. 

 

Краткое описание Замысла: 

Реализация целевого проекта позволит создать в школе открытую среду, способствующую формированию 

социальной активности обучающихся, мотивации к осуществлению социально значимой деятельности, участию 

в детских общественных организациях, РДШ, волонтерском движении. 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Подготовительный этап 

 

- актуализация понятий социальная активность обучающихся, волонтерство; 

- проектирование диагностического инструментария измерения уровня социальной активности; 

- проектирование системы ранней профориентации; 

- проектирование системы работы РДШ; 

- проектирование новой модели системы школьного самоуправления; 

- проектирование содержания подпроекта «Класс года»; 

- разработка основных направлений и примерной тематики социального проектирования; 

- проектирование программы работы дискуссионного клуба «Дебаты»; 

- проектирование содержания занятий для обучающихся по истории и современному состоянию 

волонтерского движения, социальному проектированию 

 

 

 

2020 январь - май 

2. Практический этап 

- реализация системы ранней профориентации, организация сетевого партнерства в данном 

направлении; 

- реализация плана работы РДШ; 

- организация работы над социальными проектами, включение социального проектирования в 

систему проектной работы школы; 

- реализация плана работы дискуссионного клуба, участие в соревнованиях по дебатам 

различного уровня, организация свободных дискуссий по обсуждению наиболее важных 

проблем школы, города, региона, страны; 

-  проведение занятий для обучающихся по истории и современному состоянию волонтерского 

движения, социальному проектированию; 

- апробация диагностического инструментария измерения уровня социальной активности. 

 

2020-2023 уч. год 

 

3.Обобщающий этап 

-обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

-соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

-определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта; 

-обобщение опыта. 

2023-2024 уч.год 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Методические рекомендации по созданию системы ранней профориентации обучающихся. 

Методические рекомендации по реализации социального проектирования, коллекция социальных 

проектов. 

Диагностический инструментарий измерения уровня социальной активности. 

Методические материалы по организации работы дискуссионного клуба. 

Методические материалы по организации работы РДШ. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по ВР, УВР Руководство и координация реализацией проекта  

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Педагог-организатор Реализация основных мероприятий проекта в рамках должностных обязанностей 

Председатели МО Реализация основных мероприятий проекта в рамках должностных обязанностей 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество сетевых партнеров ОУ в 

реализации системы ранней 

профориентации обучающихся 

Число 

партнеров 

2 5 7 10 12 

2 Количество обучающихся – активных 

участников РДШ, волонтерского 

движения 

% от общего 

числа 

обучающихся 

5 10 15 25 50 

3. Количество социальных проектов, 

разработанных и реализованных 

учащимися в системе проектной работы 

школы 

% от общего 

числа 

проектов 

5 10 15 20 25 

4. Наличие и пополнение диагностического 

инструментария измерения уровня 

 + + + + + 
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социальной активности 

5. Положительная оценка возможностей 

проявления и развития социальной 

активности (родители, обучающиеся) 

% 25 30 40 50 75 

6. Количество мероприятий в рамках 

реализации подпроекта «Класс года» 

% 5 7 10 15 20 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 7. 

ПРОЕКТ 7:  «Талант каждого – общий успех». 

Создание открытой, эффективной среды, мотивирующей обучающихся на проявление различных талантов и индивидуальных 

способностей; сопровождение процесса развития творческих сил ребенка, становления его как созидающей, творческой личности. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка этих 

процессов. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

 

Актуальность проекта: Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость. Реализованная возможность 

каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, в 

перспективе обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов. 

Система выявления и развития талантов обучающихся строится на следующих базовых принципах: 

- приоритет интересов личности ребёнка; 

- индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях образования; 

- использование возможностей сетевого взаимодействия образовательных организаций в процессе поддержки 

талантливых обучающихся; 

- обеспечение успешной ранней профориентации обучающихся; 

- развитие «гибких» навыков, необходимых для жизни в современном мире. 

Создание условий для оптимального развития талантов и способностей детей является одним из главных 

направлений работы современной школы. 

Цель проекта: Создание условий для проявления различных талантов и индивидуальных способностей 

обучающихся, стимулирование развития творческих сил ребенка; совершенствование форм и методов работы с 

одаренными детьми. 

Задачи проекта:  

1. Создать условия для эффективного выявления и сопровождения талантливых обучающихся, для их 

позитивной социальной адаптации;  

2. Усовершенствовать систему дополнительного образования талантливых детей (в том числе с использованием 



 96 

сетевого взаимодействия образовательных организаций); 

3. Создать систему, которая позволит использовать индивидуальные образовательные маршруты для поддержки 

талантливых детей; 

 

Краткое описание замысла: 

Реализация проекта позволит каждому обучающемуся определить и развить свой талант, внести свой вклад в 

общий успех: класса, школы, города, региона, страны; осознать свою уникальность как творческой личности, 

необходимость и возможность развития своих талантов. 

 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия  Сроки реализации 

1. Подготовительный 

- разработка диагностического комплекса, направленного на выявление талантливых 

обучающихся; 

- проектирования системы занятий для дополнительного развития талантливых обучающихся с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов; 

- проектирование областей сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

направленных на развитие способностей талантливых обучающихся, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- знакомство педагогов с особенностями организации обучения талантливых обучающихся; 

- проектирование системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях; 

- проектирование системы исследовательской и проектной деятельности школьников; 

- разработка основного содержания «проектного навигатора»; 

Январь – май 2020 г. 
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- планирование работы над содержанием дистанционных курсов, углубляющих материал учебных 

предметов повышенного уровня сложности с использованием заданий продуктивного типа; 

- проектирование содержания предметных и проектных недель (декад), метапредметных 

«погружений». 

2. Практический этап  

-создание условий для проявления талантливых обучающихся и сопровождения их дальнейшего 

развития; 

-создание системы занятий для развития способностей талантливых обучающихся с 

использованием проектирования индивидуальных образовательных маршрутов (в том числе с 

использованием внеурочной деятельности); 

-организация сетевого взаимодействия образовательных организаций в направлении поддержки и 

сопровождения талантливых обучающихся; 

-приобщение обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах различных 

направлений как одному из вариантов выявления и развития их талантов и способностей; 

-проведение серия методических семинаров для педагогов, посвященных проблемам выявления и 

развития талантов обучающихся; 

- создание системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие в ежегодных ученических научно-практических конференциях школ-партнеров; 

- проведение ученической научно-практической конференции «Отроки во Вселенной»; 

- работа творческого коллектива (рабочей группы) над содержанием «Проектного навигатора», 

внедрение его в повседневную педагогическую практику;  

- разработка содержания дистанционных курсов, углубляющих материал учебных предметов 

повышенного уровня сложности с использованием заданий продуктивного типа; 

- проведение предметных и проектных недель (декад), метапредметных «погружений» с 

использованием возможностей сетевого взаимодействия, организаций-партнеров. 

2020 –2023 г. 

3. Обобщающий этап  

-обработка и интерпретация данных за период реализации Проекта; 

-соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами;  

-определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта; 

-обобщение опыта. 

2023-2024 г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах, проектах, грантах. 

В рамках реализуемого бюджета 
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Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

1. Рост творческих достижений обучающихся. 

2. Положительная динамика личностного роста обучающихся, включая показатели духовно-нравственного 

развития. 

3. Положительная динамика формирования «мягких» навыков. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Научно-методическое руководство, коррекция процесса реализации проекта 

Заместители директора по ВР, УВР Руководство и координация реализацией проекта  

Педагог-организатор Участие в реализации проекта в рамках функционала 

Заместитель директора по ШИС Техническая поддержка реализации проекта 

Педагог-психолог Психолого-педагогическая поддержка реализации проекта 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТА. 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

поддержки талантливых детей 

+ + + + + + 

2 Количество обучающихся – активных 

участников РДШ, волонтерского 

движения 

% от общего 

числа 

обучающихся 

5 10 15 25 50 

3 Положительная динамика личностного 

роста обучающихся, включая показатели 

духовно-нравственного развития 

% 3 5 7 10 12 

4 Положительная динамика формирования 

«мягких» навыков. 

% 5 7 10 12 20 

5 Количество обучающихся – участников и 

призеров ежегодных ученических научно-

практических конференций школ-

партнеров 

Число 

участников 

3 5 7 10 15 

6 Наличие и развитие системы проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

+ + + + + + 

7 Количество дистанционных курсов, Число курсов 2 3 5 7 10 
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разработанных педагогами школы, 

углубляющих материал учебных 

предметов повышенного уровня 

сложности с использованием заданий 

продуктивного типа 

8 Количество обучающихся – призеров и 

победителей ВСОШ различного уровня 

Число 

обучающихся 

20 25 30 32 35 

 

 

 

 

 


