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1. ПАСПОРТ
Программы развития
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы
Статус
программы
развития

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга (далее - Школа) с 01.01.2021по 31.12.2025 гг. (далее – Программа)

Нормативноправовые
основания для
разработки
программы

1. Конвенция о правах ребенка; одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-фз "о внесении изменений в федеральный закон "об образовании в российской
федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
4. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
5.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
6. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025).
7. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

4

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578;
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года №613 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
13. «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», подготовленная Минобрнауки во
исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.
14. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р).
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».
16. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
17. Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в
сети Интернет и формату представления на нем информации».
18. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013
г. № 544н.
19. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года Постановление Правительства СанктПетербурга от 13.05.2014 N 355
20. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 принята Законодательным собранием
Санкт-Петербурга и утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164.
21. Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 10 сентября 2013 года N 66-рп.
22. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования» на 2015-2020 гг.
23. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
24. Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования. Об утверждении модели СанктПетербургской региональной системы оценки качества образования Распоряжение Комитета по образованию Правительства
СПб от 20.01.2014 № 37р.
25. Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении концепции воспитания юных
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петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».
Стратегическая Обеспечить условия для устойчивого развития школы как конкурентоспособной образовательной системы,
цель программы ориентированной на достижение современного качества образования, подготовку выпускника, адаптированного к
требованиям современного общества, отличающегося готовностью к непрерывному образованию на основе умения
учиться, высокой социальной и профессиональной мобильностью.
Конкретные
1. Обеспечить эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в
цели
соответствии с требованиями законодательства:
- создать необходимые условия для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного
образования;
- создать систему интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как
инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
2. Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании, в соответствии с требованиями законодательства.
Задачи
Блок 1
программы
Обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства
1. Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально организованной развивающей
образовательной среде школы:
а) обновление содержания образования в школе:
- внедрение образовательных стандартов среднего общего образования, обеспечивающих формирование
компетентностей обучающихся на уровне функциональной грамотности, в том числе «гибких компетентностей»;
- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках
федерального проекта «Образование»;
- обновление содержания и методов преподавания курса «Технология»;
- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического
и гуманитарного профилей;
- интеграция общего и дополнительного образования в школе в рамках работы исследовательских лабораторий;
- создание широкой системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями;
- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся через обновление содержания
воспитательной работы в школе;
б) создание и апробация модели цифровой образовательной среды школы, которая позволит создать и внедрить в
образовательную практику профили «цифровых компетенций» для обучающихся, конструировать и реализовывать
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индивидуальные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при
прохождении аттестационных мероприятий;
г) внедрение инновационных, в том числе психолого-педагогических технологий, в образовательный процесс в
школе.
2. Совершенствование системы управления школой
управление качеством образования: аспекты деятельности
- апробация методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся;
- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся;
- внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения
биометрических данных;
- создание и внедрение в управленческую практику профилей «цифровых компетенций» для педагогов и
административно-управленческого персонала;
государственно-общественное управление: аспекты деятельности
- повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие механизмов социального
партнерства, оптимальное использование научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга;
система работы с персоналом: аспекты деятельности
- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности педагогической деятельности и
внедрения профессионального стандарта педагогической деятельности;
- модернизация методической службы школы.
3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных компетентностей,
позволяющих реализовать современную парадигму образования. Апробация основных положений НСУР.
4. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с семьёй.
5. Развитие внешних связей школы.
6. Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, здоровьесозидающей, безопасной образовательной
среды.
7. Определение содержания и принципов организации мониторинга эффективности реализации программы развития.
Блок 2
Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных
в образовании, в соответствии с требованиями законодательства
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Срок и этапы
реализации
программы
Основные
направления
программы
развития
школы.
Проекты школы

Сроки и этапы
реализации

1. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для развития, самоопределения и
самореализации учащихся; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
2. Моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах выбора, создание условий для
развития индивидуальности через широкое использование различных организационных форм и образовательного
потенциала Санкт-Петербурга:
- формирование и реализация индивидуальных моделей непрерывного образования обучающихся: реализация
системы «гибких образовательных потоков»; обеспечение поливариантности форм обучения в образовательном
пространстве школы;
- создание условий для реализации индивидуальных моделей образования обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями, детей с разным уровнем образовательных запросов.
Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг.

Целевые программы процессного управления развитием школы по обеспечению достижения основных
целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года
«Современная школа»
«Цифровая образовательная среда»
«Успех каждого ребенка»
«Современный успешный учитель»
«Социальная активность»
«Оказание помощи семьям, имеющим детей»
Проекты школы по реализации приоритетов стратегии развития образования
«Школа – пространство для развития. Профессиональная готовность педагогов к формированию у обучающихся
стратегий смыслового чтения текстовой информации для достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения образовательной программы»
«Школа – созвездие талантов. Создание системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в том числе
лингвистически одаренных обучающихся в школе»
«Школа – территория познания. Освоение и развитие социокультурных практик как ресурс достижения школой
современного качества образования»
1 этап. Ориентировочный (2020-2021 учебный год). Разработка стратегии, выявление перспективных направлений
развития школы; формирование источников финансирования программы развития; нормативно-правовое
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программы
развития

обеспечение процесса реализации программы.
2 этап. Практический (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы). Реализация основных мероприятий
программы. Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние; повышение роли школы в
организации социокультурного пространства города.
3 этап. Заключительный (2024-2025 учебный год). Анализ достигнутых результатов и определение перспектив
дальнейшего развития школы. Фиксация результатов образовательной практики и социокультурной деятельности
образовательного учреждения, разработка локальных актов.
Ожидаемые
1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества
конечные
образования (международные исследования подготовки учащихся).
результаты,
2.Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии развития
важнейшие
образования в Санкт-Петербурге и Российской Федерации до 2025 года.
целевые
3. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, районной и городской системах
показатели
образования за счет высокой результативности образования и инновационной активности школы в открытой системе
программы
образования.
Объем и
Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –
источники
Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые программы, развитие дополнительных
финансирования образовательных услуг и получения средств стейкхолдеров.
Сайт школы
school001@school001spb.ru
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2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга до
2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания
необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных документами стратегического планирования
целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.
Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от
12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ
Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные
ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества (объединения,
кластеры) системы образования по приоритетам развития образования.
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 определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.
Программа как проект перспективного развития школы призвана:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на
срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и
стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательных отношений;
- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для
достижения целей Программы.
3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Система ценностей школы, её кредо, педагогическая философия, принципы жизнедеятельности, утверждаемые и
воплощаемые в жизнь в ходе преобразований
3.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
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Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих
стратегических документах:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по
направлению «Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»:
1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число
10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Основное противоречие настоящего времени – противоречие между сложившимися за долгие годы стереотипами мышления и
деятельности и новыми условиями жизни общества. Меняются целевые установки жизнедеятельности, соответственно происходят
изменения в образовательных системах. Именно поэтому педагогам, обеспечивающим потенциал будущего, нужно глубоко осознать
собственную роль в этом процессе, формировать у себя, своих учеников новые личностные качества, новые компетентности,
адекватные изменяющимся условиям и адаптируемые к ним.
Современная действительность вызывает необходимость замены формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование
через всю жизнь». В связи с этим требуется обеспечение непрерывности образования, создание адаптивной образовательной среды на
всех уровнях, соответствующей ей системы управления.
Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении развивающихся потребностей личности и общества в
образовании, адаптивном управлении развитием образовательной среды, предоставлении каждому возможностей реализации
собственной системы получения качественного образования.
В соответствии с основными характеристиками современной модели школьного образования обновляется само понятие
«качество образования», которое понимается как интегральная характеристика системы образования, отражающая степень
соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям (Центр оценки
качества образования ИСМО РАО).
Результатами общего образования, определяющими достижение современного уровня качества образования, являются
предметные результаты (компетентности, опыт деятельности, приобретённые учащимися); метапредметные результаты (способы
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деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях); личностные результаты (система ценностных ориентаций, интересы, мотивации,
толерантность).
Исходя из вышеизложенных положений школой определена система базовых ценностей образовательного учреждения,
выступающих в качестве важнейших факторов регуляции поведения и отношений субъектов образовательных взаимодействий.
Систему базовых ценностей школы составила совокупность следующих ценностных императивов:
доступность качественного образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, развитие школьной системой образования
региональных культурных традиций и особенностей;
развитие школьного сообщества.
Базовые ценности определяют педагогическое кредо образовательной организации: «Non scholae sed vitae discimus» (лат.;
‘учиться не для школы, а для жизни’).
Система базовых ценностей и кредо школы лежит в основе философии образовательной организации.
3.2 ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
Школа предоставляет гражданам Российской Федерации качественное образование, позволяющее успешно продолжить
обучение в университетах и других высших учебных заведениях или иметь возможность быстрой предметной профилизации на базе
полученной школьной универсальной подготовки.
Школа – это пространство, в котором каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределяться, найти себя в деле,
почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций.
Философия школы определяет принципы жизнедеятельности образовательной организации, утверждаемые и воплощаемые в
жизнь в ходе преобразований. Основными из этих принципов являются:
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1. Мобильность и непрерывность образования в школе. Они обеспечивают обучающимся по мере их взросления, становления и
самоопределения возможность передвижения по «горизонтали» (смена класса, профиля), а также по «вертикали» (смена формы
образования).
2. Открытость образования – ориентация его на меняющиеся потребности государства, общества, личности; новые формы
организации образовательного процесса.
3. Принцип системности. Систематизирующим элементом является цель школы, реализуемая на всех ступенях образования. На
каждой ступени образования сформулированы цели деятельности, на их основе выстроена система работы.
4. Стандартизация – принцип, предполагающий соблюдение федеральных стандартов качества образования.
5. Демократизация, предполагающая распределение прав, полномочий и ответственности между всеми субъектами
образовательных взаимодействий в школе.
Система ценностей, кредо, философия и принципы организации образовательного процесса в школе детерминируют специфику
миссии образовательной организации.
3.3 МИССИЯ ШКОЛЫ
Миссия школы по отношению к обучающимся заключается в предоставлении им максимально широкого поля возможностей
для получения качественного образования; создании условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями,
обусловливающими конкурентоспособность личности выпускника образовательной организации в системе непрерывного образования
и дальнейшей жизнедеятельности, высокую социальную и профессиональную мобильность и успешность выпускников.
Миссия школы по отношению педагогическому коллективу заключается в предоставлении педагогам возможности свободной
творческой работы, карьерного роста, оказании помощи в развитии профессиональных компетентностей, совершенствовании
педагогического мастерства, повышении уровня квалификации, образования, содействии в обобщении опыта работы, внедрении
инноваций, способствующих повышению качества образования.
Миссия школы по отношению к социальному окружению заключается в создании условий для удовлетворения приоритетных
образовательных потребностей микросоциума, качественного преобразования социальной среды.
Модель личности учащегося школы
Модель выпускника школы является ориентиром для определения миссии, целей школы, построения учебно-воспитательного
процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся, развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов.
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Модели личности ученика / выпускника школы включают следующее параметральные характеристики: 1) обладание развитым
интеллектом, высоким уровнем культуры; 2) ориентация на общечеловеческие ценности и нормы; 3) способность осуществлять
самостоятельную продуктивную деятельность; 4) готовность к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ отдельных областей знаний с учётом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 5) способность
самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования; 6) высокая
социальная активность и ответственность.
Школой определены вариативные показатели сформированности у учащихся основных типов компетентностей:
методологические компетентности:
умение исследовать, анализировать, классифицировать, систематизировать, обобщать явления действительности,
научные знания;
владение методами научного познания окружающего мира;
умение проектировать собственную деятельность – познавательную, социальную, профессиональную;
интеллектуальные компетентности:
наличие у учащихся потребности в познавательной деятельности;
умение пользоваться различными информационными источниками для получения новых знаний;
владение общеучебными умениями и навыками;
общекультурные компетентности:
сформированные ценностные ориентиры гуманистического характера;
умение выявлять, оценивать различные явления действительности с опорой на ценностные основания;
уважение к людям, бережное отношение к национальным традициям;
коммуникативные компетентности:
знания о средствах, способах, закономерностях общения;
прогнозирование и оценивание последствий развития конфликтных ситуаций в быту, обществе, школе, в общении со
сверстниками.
Модели личности ученика / выпускника школы
Выпускник, получивший среднее общее образование, – социально и профессионально мобильный человек, который освоил
образовательные программы по предметам учебного плана; освоил на повышенном уровне сложности учебные программы по выбору;
освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях среднего
профессионального и высшего образования; овладел основами компьютерной грамотности, программирования; умеет быстро
адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; готов
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к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего образования; умеет осмысленно и ответственно осуществлять
выбор собственных действий и деятельности, контролировать и анализировать их; владеет культурой жизненного самоопределения и
самореализации; уважает свое и чужое достоинство; уважает собственный труд и труд других людей; обладает чувством социальной
ответственности.
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны освоить на уровне требований ФГОС учебный материал по всем
предметам учебного плана; освоить на повышенном уровне сложности учебные программы по выбору; приобрести необходимые
знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть показателей развития
интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей познавательной, проектировочной деятельности; овладеть основами
компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация,
выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; получить основы
экологической грамотности; уважать собственный труд и труд других людей.
Учащиеся, завершившие обучение на этапе начального общего образования, должны освоить общеобразовательные программы
по предметам учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на этапе основного общего образования (овладеть
общеучебными умениями и навыками); освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения образования с углубленным изучением данных предметов; овладеть навыками учебной деятельности,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи.
3.4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района
Санкт-Петербурга до 2025 года
Целями развития ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга до
2025 года выступают:
Обеспечить условия для устойчивого развития школы как конкурентоспособной образовательной системы, ориентированной на
достижение современного качества образования, подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного общества,
отличающегося готовностью к непрерывному образованию на основе умения учиться, высокой социальной и профессиональной
мобильностью.
1. Обеспечить эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства:
- создать необходимые условия для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования;
- создать систему интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
2. Удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в
соответствии с требованиями законодательства.
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Задачи реализации поставленных целей Программы:
НАПРАВЛЕНИЕ 1
Обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства
1. Достижение высокого качества конкурентоспособного образования в специально организованной развивающей
образовательной среде школы:
а) обновление содержания образования в школе:
- внедрение образовательных стандартов среднего общего образования, обеспечивающих формирование компетентностей
обучающихся на уровне функциональной грамотности, в том числе «гибких компетентностей»;
- внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта
«Образование»;
- обновление содержания и методов преподавания курса «Технология»;
- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей;
- интеграция общего и дополнительного образования в школе в рамках работы исследовательских лабораторий;
- создание широкой системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями;
- обеспечение условий для развития социальной активности обучающихся через обновление содержания воспитательной работы
в школе;
б) создание и апробация модели цифровой образовательной среды школы, которая позволит создать и внедрить в
образовательную практику профили «цифровых компетенций» для обучающихся, конструировать и реализовывать индивидуальные
учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий;
г) внедрение инновационных, в том числе психолого-педагогических технологий, в образовательный процесс в школе.
2. Совершенствование системы управления школой
управление качеством образования: аспекты деятельности
- апробация методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся;
- проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся;
- внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на
онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных;
- создание и внедрение в управленческую практику профилей «цифровых компетенций» для педагогов и административноуправленческого персонала;
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государственно-общественное управление: аспекты деятельности
- повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие механизмов социального партнерства,
оптимальное использование научного и культурного потенциала Санкт-Петербурга;
система работы с персоналом: аспекты деятельности
- оптимизация системы работы с персоналом для повышения эффективности педагогической деятельности и внедрения
профессионального стандарта педагогической деятельности;
- модернизация методической службы школы.
3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы профессиональных компетентностей, позволяющих
реализовать современную парадигму образования. Апробация основных положений НСУР.
4. Определение приоритетных путей сотрудничества школы с семьёй.
5. Развитие внешних связей школы.
6. Укрепление ресурсной базы школы. Создание комфортной, здоровьесозидающей, безопасной образовательной среды.
7. Определение содержания и принципов организации мониторинга эффективности реализации программы развития.
НАПРАВЛЕНИЕ 2
Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в
соответствии с требованиями законодательства
1. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для развития, самоопределения и самореализации
учащихся; воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
2. Моделирование образовательной системы школы, действующей на принципах выбора, создание условий для развития
индивидуальности через широкое использование различных организационных форм и образовательного потенциала Санкт-Петербурга:
- формирование и реализация индивидуальных моделей непрерывного образования обучающихся: реализация системы «гибких
образовательных потоков»; обеспечение поливариантности форм обучения в образовательном пространстве школы;
- создание условий для реализации индивидуальных моделей образования обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями, детей с разным уровнем образовательных запросов.
3.5 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского
района Санкт-Петербурга по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии
образования до 2025 года
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
«Современная школа»

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025
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№
п/п
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
«Современная школа»
Доля обучающихся, охваченных основными и
Основной
0
01.09.
дополнительными общеобразовательными
2020г
программами цифрового, естественнонаучного и
.
гуманитарного профилей %
Доля обновления содержания и методов обучения
Дополнит
0
01.09.
предметной области «Технология» и других
ельный
2020г
предметных областей %
«Успех каждого ребенка»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
Основной
0
01.09.
дополнительным образованием, %
2020г
.
Доля детей, охваченных деятельностью детских
Основной
0
01.09.
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
2020г
"Кванториум") и других проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и
технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации, %
Доля участников открытых онлайн-уроков,
Основной
100
01.09.
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
2020г
"Проектория", "Уроки настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, % человек
Доля детей, получивших рекомендации по построению Основной
0
01.09.
индивидуального учебного плана в соответствии с
2020г
выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в том
Наименование показателя

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025

40

42

54

60

64

50

70

80

90

100

65

70

73

75

80

12

18

20

30

40

100

100

100

100

100

6

12

18

20

22

18

№
п/п

5.

1.
2.

3.

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
«Современная школа»
числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее",
%
Доля обучающихся по образовательным программам
Основной
0
01.09.
регионального центра выявления, поддержки и
2020г
развития способностей и талантов у детей и
молодежи «Академия талантов», в %
Наименование показателя

«Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной Основной
0
среды в образовательной организации %
Доля обучающихся по программам общего
Основной
0
образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план
обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе обучающихся
по указанным программам, %
(Федеральная информационно-сервисная платформа
цифровой образовательной среды - информационный
сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие
участников цифровой образовательной среды, в том
числе консультационную и методическую поддержку
по вопросам внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды)/
Доля обучающихся, по программам общего
Основной
0
образования, для которых на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный
кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию
образовательных результатов, просмотр
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025

0,1%

1

2

3

5

01.09.
2020г
01.09.
2020г

4

20

40

80

100

2

12

30

70

90

01.09.
2020г

2

8

34

50

70
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№
п/п

4.

5

6.

7.

1.

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
«Современная школа»

образовательному профилю, включающий в себя
сервисы по получению образовательных услуг и
государственных услуг в сфере образования в
электронной форме, в общем числе обучающихся по
указанным программам, процент
Доля программ общего и дополнительного
Основной
0
образования детей, реализуемых с использованием
федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды, %
Доля документов ведомственной и статистической
Основной
30
отчетности, утвержденной нормативными правовыми
актами, формирующаяся на основании однократно
введенных первичных данных, %
Доля обучающихся по программам общего
Основной
2
образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой
образовательной среды для "горизонтального"
обучения и неформального образования, в общем
числе обучающихся по указанным программам, %
Доля педагогических работников общего образования, Основной
8
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников, %
«Учитель будущего»
Доля учителей общеобразовательных организаций,
Основной
0
вовлеченных в национальную систему

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025

01.09.
2020г

16

32

46

70

95

01.09.
2020г

40

50

60

70

90

01.09.
2020г

6

8

12

18

20

01.09.
2020г

20

30

35

40

50

01.09.
2020г

12

30

40

44

50

20

№
п/п

3.

1.

2.

1.
2.
3.

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
«Современная школа»
профессионального роста педагогических работников,
%
Доля педагогических работников, прошедших
Дополнит
0
01.09.
добровольную независимую оценку квалификации,
ельный
2020г
процент
«Поддержка семей, имеющих детей»
Количество услуг психолого-педагогической,
Основной
0
01.09.
методической и консультативной помощи родителям
2020г
(законным представителям) детей, кол-во единиц
Наименование показателя

Доля граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги, %

Основной

0

«Социальная активность»
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
Основной
60
общественных объединений на базе школы, %
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в
Основной
20
добровольческую деятельность, %
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
Основной
15
вовлечению в творческую деятельность, %

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025

1

2

5

7

10

1

2

3

4

5

01.09.
2020г

50

55

60

70

80

01.09.
2020г
01.09.
2020г
01.09.
2020г

65

70

75

80

85

25

30

35

40

45

20

25

30

35

40
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4.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением
английского языка Московского района Санкт-Петербурга на период 2016 - 2020 гг.
Программа развития ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт -Петербурга на
2016–2020 годы – проект перспективного развития школы, реализация которого была призвана обеспечить достижение следующих
целей: инвариантной – эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями законодательства; вариативной – удовлетворение образовательных запросов и потребностей участников
образовательных отношений в соответствии с требованиями законодательства.
Линии развития по выполнению государственного задания: создание условий для обеспечения доступности образования;
обеспечение качества образования; обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей успешной
социализации и самореализации обучающихся; создание современной образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, ценностного отношения к здоровому образу жизни.
Задачи деятельности по обеспечению удовлетворённости образовательных запросов: совершенствование образовательной
программы школы с учетом обновления её содержания и применения современных образовательных технологий; создание
эффективной информационной среды для обеспечения доступности и качества образования, формирования норм здорового образа
жизни участников образовательного процесса, укрепления гражданско-патриотических позиций учащихся; выявление, создание и
апробация условий для формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса на разных ступенях обучения
через развитие взаимодействия семьи и школы; создание системы гражданско-патриотического воспитания в современной
образовательной среде через взаимодействие участников образовательного процесса с использованием потенциала культурнообразовательного пространства города.
Программа была составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о
перспективах их изменений, ориентированных на интеграцию управленческой деятельности админи страции и творческих инициатив
педагогов, сотрудников и обучающихся образовательного учреждения в формате инновационных педагогических проектов.
Преемственность в подходах к организации учебно-воспитательного процесса, внедрение современных педагогических
технологий и личностно ориентированного подхода позволили учебному заведению выполнить задачи, поставленные программой
развития школы, достичь значимых результатов в её реализации:
– в аспекте определения суммарных результатов деятельности школы: увеличить и сохранить контингент учащихся;
сохранить здоровье субъектов образования на уровне социальной нормы (1, 2 группы здоровья обучающихся – 94%); увеличить долю
выпускников, продолжающих образование (98%); достичь запланированного уровня результатов образования: сегодня ученик школы
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– отличающаяся готовностью к жизненной самореализации, саморазвитию, устойчивым интересом к учебной и познавательной
деятельности, владеющая навыками социокультурной адаптации, готовая к осознанному выбору профессии личность;
– в аспекте состояния школы как целостной системы: повысить общий образовательный и организационный, ресурсный
потенциал школы и оптимизировать его использование; выстроить учебно-воспитательный процесс на основе гуманитаризации
образования; внедрить новое содержание образования; создать общий фон интеллектуально-нравственной атмосферы школы.
– в аспекте состояния и изменения отдельных подсистем школы: достичь устойчивого и результативного развития школы, а
также продуманного системного внедрения инноваций; оптимизировать организационную структуру школы; существенно усилить в
образовательной системе интеграцию образовательных областей; создать рациональный и комфортный для учащихся и персонала
уклад жизнедеятельности школы; обогатить теоретический и методический арсенал педагогического коллектива. Современный
учитель школы – это творчески мыслящая и стремящаяся к творчеству в работе и жизни личность;
– в аспекте изменения системы управления школой: позитивно изменить функциональную и организационную структуры управления;
– в аспекте социальных вкладов, итогов деятельности школы: внести достойный вклад в социальное развитие Санкт-Петербурга, в
развитие районной образовательной системы, установление новых социальных связей и отношений; укрепить и развить на этой основе высокую
репутацию школы в глазах общественности.
Подробный анализ степени выполнения Программы развития школы осуществлялся на основании показателей и индикаторов достижения
планируемых результатов по направлениям программы развития, представленных в таблице.

направление
Повышение
качества и
доступности
образования

показатели
Повышение
мотивации
обучающихся к
обучению,
формирование
интереса
Выпускника школы к
продолжению
образования

индикаторы
2015 год
80% выпускников поступили
на гуманитарные
специальности.
ЕГЭ-11 класс
Русский язык-70,3 баллов;
Обществознание-66 балла;
Английский язык-80,6 балла
(15 человек выбрали экзамен);
Математика (профиль)-53,6
балла.
14 человек набрали более 80
баллов.

2018 год
70% выпускников
поступили на
гуманитарные
специальности.
ЕГЭ-11 класс
Русский язык-77 баллов;
Обществознание-72 балла;
История-65,4 балла;
Английский язык-81,9
балла;
Математика (профиль)66,1 балла.

2020 год
50% выпускников
поступили на гуманитарные
специальности.
26 обучающихся из 27
продолжили обучение в
ВУЗах и 1 – в СПО.
ЕГЭ-11 класс
Русский язык-78,9 баллов;
Математика (профиль)-71
балла Обществознание-68
балла;
Английский язык-78,4
балла (5 человек выбрали
экзамен).
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Обеспечение
преемственности
реализации ФГОС на
всех
уровнях
обучения.
Развитие
проектной,
исследовательской
деятельности
школьников.

ФГОС – 100% (- ООО, СОО)
Районный этап Всероссийской
олимпиады школьников:
всего приняло участие в
районном
этапе:
128
обучающихся;
из них: 36 –победителей и
призеров. Двое учащихся
стали
призерами
Регионального
тура
Всероссийской
олимпиады
школьников по биологии:
Власов Даниил (9а класс) и
Штейн Ксения (10б класс)
(учитель Ласточкин В.В.)
Власов
Даниил
стал
участником Всероссийского
тура олимпиады по биологии.
Всего
100
обучающихся
приняли участие в различных
конкурсах,
олимпиадах,
научно-практических
конференциях.

ФГОС – 100% (-СОО)
Районный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников:
всего приняло участие в
районном
этапе:
125
обучающихся;
из них: 25 –победителей и
призеров.
Участник
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады по литературе
–Мещерякова
Диана,
обучающаяся 10а класса
(учитель Беляева В.В.).
Всего 102 обучающихся
приняли
участие
в
различных
конкурсах,
олимпиадах,
научнопрактических
конференциях.

Анализ результатов ГИА за
2019-2020 учебный год и
результатов опроса
обучающихся 9 класса
2020-2021 учебного года
показал, что профиль СОО
на 2021-2022 учебный год
требует серьезного
изменения.
ФГОС (+СОО)
Начата реализация ФГОС
на
последнем
этапе
обучения - уровне среднего
общего образования. В
2020-2021 учебном году в
10
классе
реализуется
универсальный профиль с
углубленным
изучением
таких учебных предметов,
как
русский
язык,
иностранный
язык
(английский), биология.
Ведется
проектная
и
исследовательская
деятельность
на
всех
уровнях образования.
Результаты
участия
в
этапах ВСОШ: сохраняется
количество
участников
районного этапа ВСОШ по
предметам.
Увеличилось
количество победителей и
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призёров районного этапа
по таким предметам, как
английский язык, биология,
математика, литература, это
позволяет сделать вывод,
что в школе имеются
потенциальные
возможности
получения
более высоких результатов
по олимпиаде, что говорит
о
необходимости
организации
систематической работы по
подготовке
детей
к
олимпиаде
следующего
учебного года.
В этой связи в Программе
развития школы на 20212025
г,
необходимо
предусмотреть изменения в
работе
по
развитию
системы раннего выявления
и
сопровождения
обучающихся,
проявляющих одаренность
в
различных
областях
знаний,
существенно
изменить
подходы
в
подготовке школьников к
интеллектуальным
соревнованиям.
Альтернативные
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Развитие
дистанционного
электронного
обучения

олимпиады и конкурсы: на
протяжении нескольких лет
обучающиеся ГБОУ школа
№1
с
углубленным
изучением
английского
языка Московского района
Санкт
Петербурга
показывают
стабильно
высокие результаты на
международных
и
Всероссийских олимпиадах
и конкурсах по биологии и
другим предметам, всего
115
человек
приняли
участие.
Участники
конкурсов и конференций,
а также педагоги их
подготовившие, отмечены
грамотами
и
благодарственными
письмами.
Одним из направлений развития нашего образовательного учреждения является создание
и единого информационного пространства, в том числе, разработка технологии
организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении с помощью
телекоммуникационных компьютерных средств сети Интернет.
Исходя из данного направления работы школы, цель педагогической деятельности формирование творчески активной личности через развитие познавательной
деятельности посредством современных информационных технологий.
Приоритетным направлением работы является развитие личности учащегося в условиях
дистанционного обучения.
Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для организации
взаимодействия ученика и преподавателя. Наиболее широкое распространение в
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Продуктивность
образовательного
процесса

начальной школе получили следующие:
Электронная почта, использование городской платформы дистанционного обучения,
платформы Учи.ру, Якласс, программы «Скайп» (Skype), Гугл-документы.
В основной и средней школе: электронная почта, использование городской платформы
дистанционного обучения, Гугл-диск, платформа Мега.
Результатом работы является:
- выстроена система формирования творчески активной личности через развитие
познавательной деятельности посредством современных информационных технологий;
- составлена и апробирована система дистанционного взаимодействия учителя с
обучающимися;
- налажена работа с родителями в области применения современных информационных
технологий;
- использованы новые средства обмена информацией и методы и технологии
преподавания, зависимые от конкретного способа передачи материала.
Школа
с
углубленным Школа с углубленным Школа с углубленным
изучением английского языка, изучением
английского изучением
английского
10-11 классы-филологический языка,
10-11
классы- языка,
10
класс
–
профиль.
Изучение филологический профиль. универсальный
профиль
иностранного
языка Изучение
иностранного (углубленное
изучение
(английского) начинается со 2 языка
(английского) английский язык, русский
класса. В 9 классе вводится начинается со 2 класса. С язык и биология),11 класспредпрофильный курс «Гиды 5-го класса реализуется филологический профиль.
по городу» на английском изучение
второго Изучение
иностранного
языке, в 10 и 11 классах – курс иностранного
языка языка
(английского)
«Английская и американская (немецкого).
начинается со 2 класса. С 4литература» и «Технический Количество
часов го
класса
реализуется
перевод».
английского язык:
изучение
второго
2 - 4 класс – 3 часа в неделю
2класс-3 часа;
иностранного
языка
5 классы – 5 часов в неделю
3класс-3часа;
(немецкого) (4,5 классы –
6 классы – 5 часов в неделю
4класс-3 часа;
курс
внеурочной
7 классы – 4 часа в неделю
5 класс-4 часа;
деятельности).
8 класс – 5 часов в неделю
6 класс-5 часов;
Количество
часов
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9 класс – 4 часа в неделю + 2
часа «Гиды по городу»
10 классы – 4 часа в неделю +
1
час
«Английская
и
американская литература» (+1
час элективный курс) + 2 часа
«Технический перевод».
11 класс – 4 часа в неделю + 1
час
«Английская
и
американская литература» (+1
час элективный курс) + 2 часа
«Технический перевод».
Изучение иностранного языка
(немецкого) начинается с 6
класса.
6 - 9 классы – 2 часа в неделю.
Курсы
внеурочной
деятельности:
«Путь
к
Олимпу» (английский язык
для способных и одаренных
детей), «Грамматика! Это
легко?» (английский язык),

7 класс-5 часов;
8,9 класс-4 часа.
10класс-6 часов;
11
класс-6
часов.
Реализуются элективные
курсы: в 9 классе-«Гидпереводчик»,
10и
11
классы
«Английская
литература».
Кружок
«Театрализация
на
английском языке».
Курсы
внеурочной
деятельности: «Путь к
Олимпу»
(английский
язык для способных и
одаренных
детей),
«Грамматика! Это легко?»
(английский
язык),
«Немецкий
для
начинающих», «Немецкий
язык.
Проектная
деятельность»,

английского язык:
2класс-3 часа;
3класс-3часа;
4класс-3 часа;
5 класс-4 часа;
6 класс-5 часов;
7 класс-5 часов;
8, 9 класс-4 часа.
10класс-6 часов;
11 класс-6 часов.
Реализуются
элективные
профильные курсы: в 11
классе-«Лексические
единицы
английского
языка»,
«Избранные
вопросы математики»; в 10
классе
–
«Избранные
вопросы
математики».
Курсы
внеурочной
деятельности:
«Путь
к
Олимпу» (английский язык
для способных и одаренных
детей), «Сдаем успешно
ОГЭ по английскому»,
«Английская литература»,
«Немецкий
для
начинающих», «Немецкий
язык.
Проектная
деятельность»,
«Исследование
тайн
биологии», «За страницами
учебника
по
русскому
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Удовлетворенность
субъектов
образовательного
процесса
инновационным
процессом в школе,
его
целями
и
содержанием.

ГБОУ школа №1 является
Региональным
Координационным
центром
сети
«Ассоциированные
школы ЮНЕСКО» региона
«Балтика-Север», в этой связи
проводиться
большое
количество
различных

ГБОУ школа №1 является
Региональным
Координационным
центром
сети
«Ассоциированные школы
ЮНЕСКО»
региона
«Балтика-Север», в этой
связи
проводиться

языку»
На
всех
уровнях
образования реализуются
программы
внеурочной
деятельности
по
направлениям:
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное.
Анализ результатов 20192020 учебного года и 1
четверти
2020-2021
учебного года показал, что
проектирование
ВУД
требует
серьезного
изменения
концепции.
Необходимо больше курсов
отвести на реализацию
проектной деятельности и
компенсацию
образовательных
дефицитов.
ГБОУ школа №1 является
участником
сети
«Ассоциированные школы
ЮНЕСКО»
региона
«Балтика-Север», в этой
связи участвует в большом
количество
различных
проектов и мероприятий.
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проектов и мероприятий.
В
2015
году
были
организованы и проведены:
Проект АШЮ «Сохраним
культурное
и
природное
наследство», посвященный 70летию Победы. РоссийскоГерманский
проект
–
«Эковидение»; Участие IX
городском фестивале «Ветер
перемен»
учащихся
общеобразовательных
учреждений на базе СанктПетербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения» в конкурсе
презентаций «Искусственные
спутники земли. Прошлое.
Настоящее.
Будущее».
Международная
викторина
«ООН и всемирное наследие»
в Константиновском дворце.
Телемост с Информационным
центром ООН.
В инновационный процесс
вовлечены
все
субъекты
образовательных отношений.
По результатам анкетирования
участников образовательных
отношений
-90%

большое
количество
различных проектов и
мероприятий.
В
2018
году
были
организованы
и
проведены:
Региональный Фестиваль
педагогического
мастерства
в
рамках
проекта
ЮНЕСКО
«Сохраним
Всемирное
культурное и природное
наследие».
Всероссийский
конкурсно-выставочный
проект
«Сохраним
планету
вместе!»
в
Русском музее.
Торжественное
праздничное внеклассное
мероприятие,
посвящённое 315-летию
Санкт-Петербурга.
Цикл мероприятий для
участников сети АШЮ
региона «Балтика-Север»,
посвященные
65-летию
сети «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО».
Подготовка к ПМОФ
2019.
Проведение
Аукциона педагогических

В 2020 году приняли
участие:
во Всероссийском конкурсе
методических разработок
«ЮНЕСКО: вчера, сегодня,
завтра», диплом третьей
степени,
участие
в
XI
Международной
дистанционной олимпиаде
«Великие реки мира-2020»,
диплом
победителя
творческого
и
исследовательского туров,
участие в Международном
проекте «Платок мира»,
организатор Всероссийский
детский центр «Орлёнок»,
участие
в
V
Международном фестивале
поэзии "СТИХиЯ" (стихи
собственного
сочинения)
для 1-11 классов, лауреат,
участие в Республиканском
конкурсе
«Английская
гостиная», посвящённому
Всемирному дню поэзии,
диплом лауреата 2 степени,
участие во Всероссийском
вебинаре «Опыт внедрения
дистанционного обучения в
Ассоциированных школах
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опрашиваемых удовлетворены
инновационным процессом в
деятельности школы.
По результатам анкетирования
участников образовательных
отношений
-91%
опрашиваемых удовлетворены
деятельностью школы как
проявлением инновационной
деятельности.

Выполнение
программы
социализации

идей в рамках ПМОФ
2019: «От устойчивого
развития к сохранению
Всемирного
наследия»,
посвященный
65-летию
сети
Ассоциированных
школ ЮНЕСКО: история,
опыт,
перспектива
деятельности.

ЮНЕСКО в Российской
Федерации».
В инновационный процесс
вовлечены все субъекты
образовательных
отношений. По результатам
анкетирования участников
образовательных
отношений
-93%
опрашиваемых
удовлетворены
инновационным процессом
в деятельности школы.
По
результатам
анкетирования участников
образовательных
отношений
-93%
опрашиваемых
удовлетворены
деятельностью школы как
проявлением
инновационной
деятельности.
Уровень социализации Социализация – это процесс становления личности подростка, обучения, усвоения
обучающихся
ценностей, норм, установок образцов поведения, принятых в обществе. Она происходит
по мере приобретения подростком социального опыта.
100% обучающихся вовлечены в мероприятия, обеспечивающие достижения
образовательных результатов, необходимых для успешной социализации обучающихся.
«Я гражданин!» (модуль)
Мероприятия:
Творческая выставка – конкурс рисунков по теме - «Моя Родина» (1-11 класс).
Творческая ролевая игра – «Машина времени»
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(8-9 класс).
Социальное творчество (Акция)
Классные часы:
«С чего начинается Родина» (1-11 класс)
«День города» (1-11 класс)
«День России» (1-11 класс)
Экскурсия - «Огни Санкт-Петербурга» (8-11 класс).
«Я - человек» (модуль)
Мероприятия:
Творческая деятельность – «День знаний», «День учителя», «День матери» (1-11 класс).
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) – праздник «Широкая
Масленица» (1-11 класс).
Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором
(пословицами, поговорками): Произведение русской классики И.С. Тургенева, Л.Н.
Толстого и др., наполненные светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и
поговорки» (1-5 класс).
Классные часы - «Будем добрее! Путешествие в страну вежливости», «Друг познается в
беде», «Этикет или просто хорошие манеры» (1-11 класс).
«Я и труд» (модуль)
Мероприятия, классные часы:
Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) –
участие в разнообразных видах труда (уборка территории (6-11 класс), изготовление
кормушек (3-4 класс), подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к
праздникам) (1-11 класс).
Классные часы - «Трудом красив и славен человек» (1-7 класс), «Как содержим мы в
порядке наши книжки и тетрадки» (1-4 класс), «Путешествие в мир профессий» (8-11
класс).
«Я и здоровье» (модуль)
Мероприятия, классные часы:
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение):
- спортивные праздники и эстафеты (1-7 класс)
- футбольные, волейбольные турниры (8-11 класс)
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Создание современной
инфраструктуры
формального
и
неформального
образования
для
формирования
у
обучающихся
социальных
компетенций,
гражданских
установок, культуры
здорового
образа
жизни

Тренировочные занятия по эвакуации: по сигналу «пожар». (1-11 класс).
Классные часы: «Правила нашей безопасности», «Без привычек вредных жить на свете
здорово», «Здоровое питание» 1-11 класс).
«Я и природа» (модуль)
Мероприятия:
Краеведческая деятельность – экскурсии:
- посещение планетария (1-5 класс)
- посещение историко-краеведческого музея (1-7 класс)
Экологические акции:
«Крышечки доброты» (1-11 класс)
Классные часы: «Экологические праздники» (1-7 класс)
Беседа, размышление: «Мир вокруг нас», «Любить природу, значит ее охранять» (1-8
класс).
«Я и культура» (модуль)
Мероприятия:
Экскурсионная деятельность- посещение кинотеатров, театров Санкт-Петербурга
Классные часы: «Волшебный мир книг» (1-4 класс), «Театр – это…» (1-5 класс),
«Семейные традиции» (1-11 класс).
Инфраструктура спортивной площадки: беговые дорожки, спортивные снаряды,
футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольные сетки, тренажеры.
Проведены следующие мероприятии, направленные на развитие гражданских установок,
культуры здорового образа жизни, 100% охват обучающихся:
- соревнования Московского района по настольному теннису;
- всероссийские соревнования «Лыжня России-20**»;
- школьные соревнования (веселые старты) «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»;
- районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
спортивные игры»;
- летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Московского
района Санкт-Петербурга;
-турнир по волейболу среди подростков и молодежи, проживающих на территории
Муниципального образования МО «Московская Застава».
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Повышение
уровня
квалификации
педагогов

- турнир по мини-футболу Спортивного центра «Физкультура и спорт» Московского
района Санкт-Петербурга.
- вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»;
- районный штаб старшеклассников по вопросам ЗОЖ;
- всероссийский день бега «Кросс наций-20**»;
-«ПроеКТОриЯ» в сети «Интернет» просмотр трансляции Всероссийских открытых
уроков
- всероссийские спортивные игры. «Президентские спортивные игры»: Легкая атлетика;
- президентские состязания (многоборье);
-олимпиада по физической культуре.
Мероприятия ГО и ЧС, информационно-просветительские мероприятия (ПДД, пожарная
безопасность), антитеррористическая безопасность, военно-спортивные мероприятия,
уроки - физической культуры, ОБЖ, обществознания, истории, военно-патриотическое
воспитание (участие в вахте Памяти «Почетный караул», воинский учет, военноспортивные мероприятия («зимнее троеборье», стрелковое многоборье)
Постоянный рост
В школе на текущий год В школе наблюдается В
школе
наблюдается
профессиональной
количество
педагогических стабильное
увеличение стабильное
увеличение
компетенции
работников, участвовавших в числа
педагогов- числа
педагоговпедагогов
конкурсах – 5 человек: участников
участников инновационной
Личная значимость
Зайцева О.В., Подозерова инновационной
деятельности
и
для учителей
О.В.,
Колесник
Ю.В., деятельности
и профессиональных
инноваций
Жуковень Е.Е, Небольсина профессиональных
педагогических конкурсов.
Создание в школе Ю.Г.
педагогических
На текущий год количество
банка
данных
с Возможность
карьерного конкурсов. На текущий педагогических
обобщенным опытом роста через профессиональное год
количество работников, участвовавших
профессионального
развитие.
педагогических
в конкурсах – 12 человек:
педагогического
Наличие
дополнительных работников,
Жуковень Е.Е., Небольсина
сообщества школы
выплат стимулирующего и участвовавших
в Ю.Г., Терентьева Е.А.,
Обновление
компенсационного характера. конкурсах – 10 человек
Ласточкин В.В., , Зайцева
компетенций
У
всех
педагогических Жуковень
Е.Е., О.В., Подозерова О.В.,
педагогических
работников школы имеется Небольсина Ю.Г., Керн Шпилько Н.А., Васюкович
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кадров,
создание
механизмов
мотивации педагогов к
повышению качества
работы
и
непрерывному
профессиональному
развитию (в том числе
повышению
квалификации)

«Портфолио личностного и
профессионального
роста»,
наличие электронной базы в
АИС «Параграф».
Все педагогические работники
проходят курсы повышения
квалификации 1 раз в 3 года.
За 2015 год учителями ГБОУ
школа №1 было дано 23
открытых
уроков
и
внеклассных мероприятий
В школе 40% учителей имеют
высшую квалификационную
категорию, первую – около 20
%, без категории – около 40%.

И.А.,
Аристова
Л.И.,
Зайцева О.В., Подозерова
О.В., Максимова Д.Б.,
Оганян А.Р., Шпилько
Н.А.,
Рябикина И.Ю.
Возможность карьерного
роста
через
профессиональное
развитие.
Наличие дополнительных
выплат стимулирующего
и
компенсационного
характера.
У всех педагогических
школы
Средний возраст педагогов – работников
имеется
«Портфолио
49
лет,
5
молодых
личностного
и
специалистов.
профессионального
роста»,
наличие
электронной базы в АИС
«Параграф».
Все
педагогические
работники
проходят
курсы
повышения
квалификации 1 раз в 3
года.
За 2018 год учителями
ГБОУ школа №1 было
дано 13 открытых уроков
и
внеклассных
мероприятий/

Л.С.,
Рябикина
И.Ю.,
Любарская О.В., Оганян
А.Р., Максимова Д.Б.
Возможность
карьерного
роста
через
профессиональное
развитие.
Наличие дополнительных
выплат стимулирующего и
компенсационного
характера.
У всех педагогических
работников школы имеется
«Портфолио личностного и
профессионального роста»,
наличие электронной базы
в АИС «Параграф».
В
настоящий
момент
формируется электронная
база
достижений
педагогических
работников.
Все
педагогические
работники проходят курсы
повышения квалификации 1
раз в 3 года.
Составлен перспективный
план
КПК
для
педагогических работников
ГБОУ
школа
№1
с
углубленным
изучением
английского
языка
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Московского района СанктПетербурга. Проводятся и
запланированы семинары
внутрифирменного
обучения.
Постоянно
ведется
работа
с
аттестующимися учителями
и
молодыми
специалистами.
Запланирована работа по
персонифицированной
модели
повышения
квалификации. За 2020 год
учителями ГБОУ школа №1
было дано 9 открытых
уроков
и
внеклассных
мероприятий, отмечается
снижение
интереса
к
проведению
открытых
уроков,
когда
учитель
может показать коллегам
свой
позитивный
или
инновационный
опыт,
реализацию методической
идеи, применение того или
иного
методического
приема
или
метода
обучения. В этой связи
следует
пересмотреть
интерпретацию
понятия
«открытый урок», а также
развивать
направление
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«Наставничество».
В школе 44% учителей (21
человек) имеют высшую
квалификационную
категорию, первую – 38 %
(18 человек), без категории
– около 18% (9 человек).
Средний возраст педагогов
44
года,
2
молодых
специалиста.
Обновление
материальнотехнической
базы

Совершенствование
инфраструктуры

Деятельность
школы
финансируется
согласно
планау
финансово
хозяйственной деятельности.
В 2015 году был осуществлен
ремонт кабинетов и туалетов,
замена окон и дверей на
общую сумму 5504180,23 руб.

Деятельность
школы
финансируется согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности.
Всего
выделено средств на 2018
год-69369476,96 рублей. В
2018 году осуществлялись
закупки,
связанные
с
совершенствование
инфраструктуры школы.
проведены работы по
ремонту помещений 4
этажа
на
сумму
11825866,51
рублей;
проведен
капитальный
ремонт входных групп со
стороны ул. Варшавская с
устройством козырьков и
пандуса на сумму 948223
рублей;
приобретена

Деятельность
школы
финансируется
согласно
плану
финансово
хозяйственной
деятельности.
Всего
выделено средств на 2020
год-71.152.303,88 рублей. В
2020 году осуществлялись
закупки,
связанные
с
совершенствование
инфраструктуры школы.
В том числе в течение 2020
года
осуществлены
следующие закупки:
проведены
работы
по
ремонту пищеблока на
сумму 2 898 129,20 рублей,
выполнены
работы
по
монтажу, пуску и наладке
системы
автоматической
пожарной сигнализации и
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школьная
мебель
на
сумму 275877,42 рублей;
проведена
поставка
аппаратно-программного
комплекса инфозоны на
сумму 428007 рублей;
приобретено
оборудование
для
проведения
культурномассовых мероприятий на
сумму 1144250 рублей;
поставка
стульев
для
актового зала на сумму
284350 рублей; поставка
мебели для кабинетов на
суму
277013
рублей;
проведена
поставка
оборудования
для
проведения
единого
государственного
экзамена
на
сумму
2150054,75
рублей;
проведена
установка
программного
обеспечения на сумму
27800
рублей;
интерактивного комплекта
на сумму 149000 рублей;
приобретена
учебная
литература
на
сумму
1537793, 48 рублей.

системы оповещения и
управления людей о пожаре
по адресу: Варшавская ул.,
д.30, лит. А на сумму 2 838
738,98 рублей,
проведена подписка на
периодические
печатные
издания
(журналы)
с
01.01.2020 по 31.12.2020
года для детей на сумму 23
767,08 рублей:
«Веселые
картинки»,
Добрая Дорога Детства,
ЖУРНАЛ
ДЛЯ
ИЗУЧАЮЩИХ
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
"SPEAK
OUT",
«ЗДОРОВЬЕ
ШКОЛЬНИКА», «ЛЕНА.
РУКОДЕЛИЕ»,
«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ – 2020»,
получены
услуги
по
изданию
квалифицированного
сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи
для
внесения
сведений в Федеральную
информационную систему
"Федеральный
реестр
сведений о документах об
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Расширение
открытости
образовательной
организации

Расширение
успешности
партнерства школы с
современной
вузовской средой и
научными
организациями

ГБОУ СОШ № 1 является
Координационным центром
ЮНЕСКО региона «БалтикаСевер» и осуществляет
сетевое взаимодействие со
школами и другими
образовательными
учреждениями региона,
сотрудничает с
Администрацией Московского

ГБОУ школа №1 с
углубленным изучением
английского
языка
Московского района
Санкт-Петербурга
реализует
сетевое
взаимодействие.
Социальными партнерами
школы
являются:
Университет Управления

образовании и (или) о
квалификации, документах
об обучении" на сумму 2
000,00 рублей,
получены
услуги
по
настройке
музыкальных
инструментов на сумму 4
500,00 рублей,
получены
услуги
по
обеспечению
ковровыми
покрытиями и уходу за
предоставленными
ковровыми
покрытиями
(замена
загрязнённых
чистыми) на сумму 23
000,00 рублей,
проведена
поставка
оргтехники
для
осуществления
образовательного процесса
на сумму 544 500, 00
рублей.
ГБОУ
школа
№1
с
углубленным
изучением
английского
языка
Московского района
Санкт-Петербурга
реализует
сетевое
взаимодействие.
Социальными партнерами
школы
являются:
Университет Управления
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района Санкт-Петербурга,
ИМЦ Московского района
Санкт-Петербурга, МО
«Московская Застава», СПБ
ГУП «Комбинатом
социального питания
«Юность», ГУЗ Детской
городской поликлиникой №
35, ЦППМС Московского
района, ДЮСШ Московского
района, КЦТТ Московского
района, ДДТЮ Московского
района, Институтом права
принца Ольденбургского, ГУП
«Водоканал СПб»,
Государственным комплексом
«Дворец Конгрессов»
(Константиновский дворец),
Государственным музеем
истории Ленинграда (Дворец
им.Румянцева),
Туристической фирмой
«Таис», Межпарламентской
Ассамблеей Государствучастников Содружества
Независимых государств,
Законодательным собранием
Санкт-Петербурга,
Государственной Думой,
Информационным центром
ООН в Москве и с
образовательными

«ТИСБИ»
г.
Казань,
ГУАП,
СанктПетербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения, ГБОУ
ДПО
СПб
АППО,
Российский
педагогический
университет им. Герцена,
Государственным
комплексом
«Дворец
Конгрессов»
(Константиновский
дворец), Государственным
музеем
истории
Ленинграда (Дворец им.
Румянцева),
отдел
«Российский
центр
музейной педагогики и
детского
творчества»
ФГБУК
«Государственный
Русский музей».

«ТИСБИ» г. Казань, СанктПетербургский
государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения,
Российский педагогический
университет
им.
А.И.
Герцена, Государственным
музеем истории Ленинграда
(Дворец им. Румянцева),
отдел «Российский центр
музейной педагогики и
детского
творчества»
ФГБУК «Государственный
Русский музей», Театр
Сказки, ГБУ ДО ДД(Ю)Т,
Столовая №14.
В Программе развития
школы на 2021-2025 г
следует
запланировать
расширение деятельности в
данном направлении в
связи
с
отсутствием
оптимальных показателей.
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учреждениями города,
региона, РФ.
Повышение
Средства
от
эффективности
предпринимательской
использования
деятельности
(доходы
от
финансовых
арендных платежей) в 2015
механизмов
в году составили 101 861,12
управлении школой
рублей.
Позиционирование
школы на рынке
образовательных
услуг

Средства
от
предпринимательской
деятельности (доходы от
арендных платежей) в
2018
году
составили
114 896,55 рублей.

Средства
от
предпринимательской
деятельности (доходы от
арендных платежей) в 2020
году составили 77 636,56
рублей.

Под позиционированием школы следует понимать все мероприятия, с помощью которых
все сотрудники школы доносят до реальных и потенциальных клиентов, в первую
очередь родителей и детей, информацию о ценностях школы, ее культуре, целях, методах
работы, поощряемых моделях поведения и т.п. Школа ежегодно участвует в конкурсах и
проектах, обеспечивающих участие образовательного учреждения в среднесрочных
программах развития образования, это способствует росту статуса школы в микрорайоне,
районе, городе, также дает возможность продемонстрировать широкому кругу
общественности высокий уровень квалификации педагогов школы, показать уровень
подготовленности обучающихся, познакомиться с опытом коллег из других школ своего
города, а также других регионов.
Позиционирование ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга на рынке образовательных услуг основано на
традициях и преемственности образования:
-высокое качество образования и итоговых результатов выпускников образовательного
учреждения;
-организация углубленного изучения английского языка и второго иностранного языка
(немецкого) формами урочной, внеурочной деятельности и кружковой работы;
-обучение на ступени среднего общего образования при организации филологического
профиля, в 2020-2021 учебном году, универсального профиля в 10 и филологического
профиля в 11 классе;
-обеспечение координации деятельности сети АШЮ региона «Балтика-север»;
-создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному,
нравственному, физическому, эстетическому развитию личности обучающегося,
максимальному
раскрытию
его
творческого
потенциала,
формированию
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Совершенствование
системы
государственнообщественного
управления.
Сформирована
внутришкольная
система управления
качества образования,
организована
независимая
экспертиза
образовательной
деятельности

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного
процесса.
Информация о школе располагается на сайте, в межрайонном пространстве
«Инфозона», представляется в виде презентаций для родительской общественности, на
различных площадках района, города, России.
Система самоуправления в школе: Педагогический совет, Общее собрание работников
школы, Совет родителей, Совет Обучающихся «Школьный парламент».

В школе организована внутришкольная система оценки качества образования (внешняя и
внутренняя система).
Целью ВСОКО является формирование единой системы диагностики и контроля
состояния образования, получение объективной информации и функционировании
системы образования к школе, предоставления всем участникам образовательного
процесса достоверно информации о качестве образования, принятие своевременных
управленческих решений по совершенствованию системы образования в школе.
Основными направлениями оценки качества образования в ГБОУ школа №1 с
углубленным изучением английского языка Московского района Санкт Петербурга
являются:
1.
Оценка качества образовательных результатов
2.
Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность
3.
Оценка качества реализации образовательной деятельности
ЕГЭ: анализ результатов ЕГЭ – 2020, ЕГЭ – 2019 и ЕГЭ - 2018 показал, что наблюдается
хоть и незначительная, но положительная динамика результатов по русскому языку,
профильной математике, английскому языку (как профильному в школе); небольшое
снижение результатов по обществознанию (как наиболее часто выбираемому предмету).
По уровням обученности заметно возросло количество обучающихся, набравших в 2020
году более 80 баллов по английскому языку, по русскому языку в 2020 году наихудший
результат - 62 балла и 33% учащихся получили результат больше 80 баллов.
ОГЭ: в 2020 году основной государственный экзамен был отменен. Для оценки
результатов выпускников основного общего образования рассматривались результаты
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Открытость
образовательного
учреждения

РДР, проведенных в октябре 2020 формате и по КИМ ОГЭ. Сравнение показало
снижение среднего балла по русскому и английскому языкам и сохранение результатов
по математике. Заметно уменьшилось количество учащихся, показавших высокие
результаты по английскому языку. По математике количество отличных отметок
увеличилось.
ВПР: заметно снижение результатов ВПР – 2020 в 6, 7 и 8 классах (за курс 5, 6 и 7
классов 2019-2020 учебного года соответственно) по всем учебным предметам.
Присутствует увеличение неудовлетворительных результатов. Однако, в параллели 5-х
классов результаты в среднем совпадают с результатами прошлых лет, а по математике на 0,2 выше чем в прошлом году.
Школа формирует открытое образовательное пространство: сайт школы, работа
инфозоны, информационно-библиотечного центра, радиолинейки, тематические и
итоговые линейки.
ГБОУ школа № 1 является участником проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
региона «Балтика-Север» и осуществляет сетевое взаимодействие со школами и другими
образовательными учреждениями региона, сотрудничает с Администрацией Московского
района Санкт-Петербурга, МО «Московская Застава», кафедра «ЮНЕСКО» РГПУ им.
А.И. Герцена, ГУАП, ГУП «Водоканал», Государственным музеем истории Ленинграда
(Дворец им. Румянцева), Туристической фирмой «Таис», с отделом «Российский центр
музейной педагогики и детского творчества» ФГБУК «Государственный русский музей»,
Комитетом по природопользованию и охране окружающей среды, Законодательным
собранием Санкт-Петербурга и с образовательными учреждениями города, региона, РФ.

Уникальным достижением реализации Программы развития стало эффективное участие школы в проекте «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО».
Таким образом, максимальное соответствие социально-культурной результативности школьной программы развития прогнозируемым
результатам свидетельствует о её выполнении на данном этапе и одновременно с этим является отправной точкой для следующего этапа развития
учебного заведения. По итогам реализации Программы развития школы на период 2016-2020 гг. можно сделать вывод о готовности ГБОУ школы
№1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга к реализации ключевых приоритетов Национального
проекта «Образование» до 2025 года.
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4.2 SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года ГБОУ школы №1 с
углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга (Приложение 3) оценка потенциала развития
образовательной организации по реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа.
Факторы,
SWOT – анализ
обеспечивающие
S
W
O
T
развитие ГБОУ школы
Сильные внутренние
Слабые внутренние
Благоприятные
Прогнозирование
№1 с углубленным
стороны
стороны
внешние возможности
рисков – внешних
изучением английского
угроз
языка Московского
района Санкт-Петербурга
Нормативно-правовое
и Наличие
полной Наличие предписаний о Рост
поддержки Отсутствие опыта
финансовое
обеспечение нормативной базы по недостаточной
развития
спектра участия в грантовых
деятельности
сетевой
форме информационной
платных
конкурсах городского
образовательной
реализации
открытости
ОУ и образовательных услуг и
федерального
организации
образовательных
независимой
оценке со
стороны уровней
(качество
локальной программ.
качества образования
родительской
нормативной базы, наличие
общественности
предписаний,
обоснованных
жалоб,
платных
образовательных услуг, участие
в грантах и добровольные
пожертвования)

Система
управления Действует
образовательной
высококвалифицированная
организацией
управленческая команда,
(профстандарт, управленческая обеспечивающая высокую
команда,
делегирование результативность
полномочий,
организационная
работы ОУ.
культура,
качество
планирования
работы
и
контроля
результативности
образовательной организации,
электронные
системы

Невысокая
включенность
педагогического
коллектива в работу
внутренней
системы
оценки
качества
образования,
объясняемая
отсутствием

Повышение
эффективности
управления
ОУ
в
условиях
реализации
Программы развития до
2025 года предполагает
внедрение электронных
систем управления и
электронного

Неразвитость
системы
делегирования
полномочий
в
педагогическом
коллективе
может
привести к перегрузке
членов управленческой
команды.
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управления,
электронный
документооборот)

Кадровое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации
(квалификация
педагогов,
возраст, система методической
работы,
самообразование,
профессиональные дефициты,
профстандарт, должностные
обязанности, наставничество и
поддержка молодых педагогов)

Качество образования
(результативность
образования,
мониторинг
динамики
развития
обучающихся, включенность в
олимпиадное
и
конкурсное
движение,
уникальные
достижения
учащихся,
удовлетворенность качеством
образования, независимая оценка
качества образования и др.)

Высококвалифицированный педагогический
коллектив.
Наличие у всех педагогов
ОУ
разработанных
индивидуальных
карт
роста профессионального
мастерства
(карт
самообразования)

Выполнение
государственного задания
на протяжении последних
3 лет на 100%.
Отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны
родителей
обучающихся

необходимых
требований
в
организационной
культуре ОУ.
Отсутствие у педагогов
сформированных
«цифровых
компетенций»,
необходимых
для
прохождения
профессиональной
онлайн-диагностики
профессиональных
дефицитов
Инертность отдельных
педагогов в принятии
новых
технологий.
Эмоциональное
выгорание педагогов в
связи
с увеличением объема
работы.
Высокая
степень
дифференцированности
результатов
образования учащихся по
итогам проведения ГИА,
ВПР и др., что приводит
к высокой методической
нагрузке на педагога.

документооборота.

Повышение
квалификации педагогов
на разных уровнях.
Внедрение разных форм
повышения
квалификации, в том
числе
становление
школы
как самообучающегося
профессионального
сообщества.
Увеличение
доли
молодых педагогов со
стажем до 3 лет в
педагогическом
коллективе.

Отсутствие
эффективной
системы
наставничества.
Отсутствие
подготовленных
наставников,
способных
целенаправленно
работать
молодыми
специалистами

Изменение содержания
качества образования в
соответствии
с
требованиями
международных
исследований
предполагает усиление
самостоятельной
работы обучающихся по

Потребность
усиления
индивидуальной
составляющей
в
образовании ребенка
должна
быть
обеспечена
ростом
профессионального
мастерства педагога.

с
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Материально-техническое
обеспечение деятельности
образовательной
организации
(помещения,
ремонт,
современное
компьютерное
оборудование, интерактивные
столы и доски, связь Интернет,
локальная сеть, оборудование
для технического творчества,
лаборатории,
индивидуальные
рабочие места педагога и
учащегося)

Наличие
минимальной
материально-технической
базы
для
реализации
заявленных
образовательных
программ НОО. ООО,
СОО

Программное обеспечение Наличие
программ
деятельности
профильного обучения в 10
образовательной
класса
с

обеспечению
высоких
результатов в форме
ИУП
Устаревшее
Участие в районной
компьютерное
целевой программе по
оборудование,
обеспечению
ОУ
затрудняющее внедрение необходимым
онлайн-образования.
оборудованием
Отсутствие
оборудованных
кабинетов
для
реализации предметной
области «Иностранный
язык»
Отсутствие
необходимой
материальнотехнической базы для
реализации предметной
области «Технология» по
направлению
3d
моделирование,
дополненная реальность.
Недостаточность
бюджетных средств не
позволяет
в
необходимом
объеме модернизировать
материальную базу
Отсутствие программ, Расширение количества
реализуемых в сетевой программ, реализуемых с
форме.
применением

Полнота,
достаточность и
эстетика
материальнотехнической
базы
оценивается
удовлетворенностью
родителей, учащихся
и
педагогов не в полной
мере. Ограниченность
бюджетного
финансирования
может не позволить
реализовать
потребности
всех
участников
образовательного
процесса

Отсутствие
разнообразия
программ внеурочной
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организации
(особенности
программ
профильного
обучения,
внеурочной
деятельности,
воспитательной
работы,
элективных
курсов,
с
использование
технологии
дистанционного
обучения,
сетевой формы реализации,
адаптированных и авторских
программ)

Психолого-педагогические
и
медицинские
особенности контингента
обучающихся,
динамика
его изменения
(динамика
количества
обучающихся, образовательные
запросы, медицинские диагнозы,
правонарушения,
социальная
дезадаптация, скрытый отсев,
самоуправление,
научные
общества, РДШ и др.)

профориентационной
направленностью
на
конкретные вузы СанктПетербурга

Унификация программ дистанционных
основного
общего технологий.
образования,
не
учитывающая
образовательных
запросы со стороны
обучающихся
и
родителей.

деятельности,
отсутствие
отделения
дополнительного
образования,
что
снижает
уровень
мотивации учащихся

Рост
социальной
активности обучающихся
посредством участия в
ученическом
самоуправлении
и
общественных
организациях (РДШ и
научное
ученическое
сообщество)

Высокий
уровень
конфликтности
в
детских
коллективах,
проявления
агрессивности
во
взаимодействии
обучающихся.

Увеличение
доли
обучающихся,
заинтересованных
в
удовлетворении
своих
образовательных
запросов в формате
онлайн-обучения.

Низкая
вовлеченность
части
родителей
в
образовательный
процесс, обусловленная
несформированностью у
них
компетенции
ответственного
родительства.

Информационная
«продвинутость»
большинства молодых
родителей
делает
популярной
для
них
форму
электронного
общения с педагогами
посредством
чата,
форума, сайта.

Увеличение доли
обучающихся
с
проявлениями
социальной
дезадаптации
при
отсутствии
профессиональных
умений
педагогов
целенаправленно
работать с этими
группами детей.
Неразвитость
вариативных
форм
дистанционной,
консультативнопросветительской
поддержки родителей
может привести к
утрате
оперативности
их
связи с ОУ.

Социально-педагогический Разнообразные формы
портрет
родителей сотрудничества с
обучающихся
как родителями
участников
образовательных
отношений
(удовлетворенность,
образовательные
запросы,
поддержка
семей,
информационнопросветительская работа с
родителями, сайт (программа,
портал) оперативной связи с
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родителями,
консультирования)

их

Система
связей
образовательной
организации
с
социальными институтами
окружения
(договора
с
вузами,
учреждениями
спорта,
культуры, образования, наличие
социальных
партнеров,
социальные акции и проекты)

Наличие социального
партнерства в
образовательном
пространстве школы

Недостаточно развития
система
взаимодействия
с
учреждениями
образования
для
внедрения сетевых форм
реализации
общеобразовательных и
дополнительных
программ ОУ.

Развитие профильного
обучения с элементами
профориентации будет
стимулировать
заключение соглашения с
вузами и колледжами.

Без
развития
необходимой
нормативной
базы
система социальных
связей
не
даст
ожидаемых
результатов
в
образовательной
деятельности.

4.3 РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ И ПРЕИМУЩЕСТВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АКТУАЛЬНОСТИ ВАЖНЕЙШИХ
«ТОЧЕК РОСТА»), ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
№

Преимущества образовательной организации и проблемы в Оценка степени их
развитии школы
важности
для
развития
школы
(баллы 0-5)

а) преимущества:
1
Пакет
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих деятельность школы, разработан на
основе рекомендуемых органами управления образованием
актов
2
Стабильное бюджетное финансирование. Есть доступ к
внебюджетным источникам
3

Наличие образовательных программ всех ступеней
обучения.
Преемственность образовательных программ начального и
основного общего, среднего общего образования на основе

Оценка
их
использования
и
решения
силами
самой школы (баллы
0-5)

Рейтинг
последовательности
их
решения
и
использования

5

5

1

5

3
5

2

5

5

1
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соблюдения требований ФГОС.
Развитая система дополнительного образования.
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

В настоящее время в процессе обучения и воспитания
применяется комплекс эффективных технологий (метод
проектов, технологии деятельностного метода, ТРКМЧП,
технологии проблемного обучения, ИКТ, ДОТ и др.),
позволяющий организовать совместную деятельность
обучающихся и обучающего, направленную на достижение
планируемого результата
Трансформация традиционного урока
Инфраструктурное обеспечение деятельности
образовательной организации соответствует требованиям
ФГОС, СаНПиН.
Инфраструктура образовательной среды школы способна
обеспечить реализацию индивидуального маршрута
обучения учащегося
МТБ школы соответствует требованиям ФГОС
Стабильный высококвалифицированный педагогический
коллектив. Отсутствие вакансий.
Высокая доля учителей высшей и первой категорий
Высокая эффективность школы в работе с молодыми
педагогами с использованием системы наставничества
Достаточно проработанная нормативная база, определяющая
функцию управления
Наличие структур управления, отвечающих за стратегию
развития
Программно-проектный характер управления
Четкое распределение функциональных обязанностей по
управлению
Непрерывный мониторинг качества образования при
формирование внутренней системы оценки качества общего

5

5

2

5
5

3
3

1
1

5
5

3
5

1
1

5
5

5
5

3
3

5

5

2

5

5

1

5
5

5
5

1
1

5

5

2
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образования в соответствии с ФГОС
Реализация партисипативной модели управления школой
Положительный
опыт
договорных
отношений
с
социальными партнерами, учреждениями культуры и
спорта. Реализация совместных программ дополнительного
образования
18 Педагогический коллектив подготовлен к исследовательской
деятельности
19 Тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и
учащегося,
где
главной
ценностью
выступает
индивидуальный успех ребенка
20 Ориентация учащихся и родителей на образование как
«социальный лифт», стремление к массовому высшему
образованию
б) проблемы:
1
Отсутствие локальных актов, позволяющих реализовать
требования Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017
№ 1642 Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025):
положения о тьюторском сопровождении обучающихся,
положения о сопровождении профессионального развития
педагогов, положения о ЦОР, положения об использовании ЦОР
при организации обучения, документооборота
2
Отсутствие программ, позволяющих интегрировать общее и
дополнительное образование в рамках социокультурных практик
3
Отсутствие в ОП школы ДОП цифрового профиля
4
Отсутствие опыта построения обучающимися, в том числе
одаренными детьми, детьми с ОВЗ, ИУП / ИОП / ИОМ, практики
сопровождения обучающихся при работе по ИУП / ИОП / ИОМ
5
Отсутствие концепции современного урока
6
Недостаточность
уровня
сформированности
компетенций
педагогов в области использования современных образовательных
16
17

5
4

5
5

1
3

5

5

1

5

5

2

5

3

2

5

5

1

4

5

1

4
5

5
5

2
1

5
5

1
3

1
1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

технологий (в том числе технологий смыслового чтения,
психолого-педагогических технологий и др.), в области
возможностей онлайн-образования
Недостаточно сформированы компетенции педагогов в области
работы с одаренными детьми
Недостаточно сформированы компетенции педагогов в области
работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами
Отсутствие инфраструктуры для организации деятельности
коворкинг-центра
Отсутствие в МТБ школы электронных учебников
Отсутствие
онлайн-кабинет
психолога.
Не
оборудован
консультационный центр для родителей
Отсутствие оборудования для реализации программ цифрового
профиля
Негибкость и запаздывающий характер развития системы ДПО
Невысокая доля педагогов до 30 лет
Формальное
включение
общественности
в
управление
образовательным процессом
Преобладание оперативного управления
Не создана единая система документооборота
Нет критериально-оценочного аппарата процедуры мониторинга
качества образования
Не апробирована система NetSchool
Стремление школы решать все задачи своими силами
Ограничения в организации инновационной деятельности,
направленной на решение внутренних проблем образовательного
учреждения
Стремление родителей оградить ребенка от конкурсных процедур
и ограничить его обучение рамками комфортной образовательной
среды школы
Прагматичный характер образовательных запросов родителей и
учащихся, который ограничивает результаты образования

5

5

1

5

5

1

4

5

3

4
5

5
5

2
2

5

4

2

5
4
4

1
4
5

1
4
2

5
5
4

5
5
3

1
2
3

4
4
4

5
5
2

3
4
2

3

5

1

4

4

2
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24

Несформированность системы интерактивного взаимодействия
семьи и школы в вопросах построения здоровьесозидающей
образовательной среды

5

5

2

5.ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГБОУ ШКОЛЫ №1 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО
2025 ГОДА
Целевой показатель
Целевой показатель
Мероприятие
Срок
Отв-ный Планируемый результат
(основной)
(внутришкольный)
реализации
Проект 1 «Современная школа»
1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материальнотехнической базы Школы;
Количество
Подготовка
локальной
2020-2024
Количество программ:
общеобразовательных
нормативной базы по
2020 - 0
программ (основных и введению сетевой формы
2021 - 2
дополнительных),
реализации
2022 -3
реализуемых в сетевой образовательных
2023 - 4
Доля образовательных
форме
программ
2024 - 5
учреждений СанктСоздание
модели
2021-2022
Петербурга. в которых
высокооснащенных
обновлено содержание
ученико-мест
по
и методы обучения
реализации
предметной
предметной области
области «Технология» по
«Технология» и других
одному из направлений
предметных областей
деятельности
«Кванториум»
для
сетевого взаимодействия с
учреждениями района.
Количество договоров, Разработка нормативной
2020-2024
Количество договоров:
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заключенных
с
предприятиями
и
организациями СанктПетербурга
по
реализации программ
наставничества
и
реализации
образовательных
программ
с
использованием
сетевой формы

Количество
общеобразовательных
программ,
с
обновленной системой
оценки
качества
образования на основе
международных
исследований

базы
для
реализации
программы
наставничества.
Подготовка
школьной
программы «Наставник»
для
адаптации
представителей
предприятий
в
образовательной
деятельности школы.
Создание
банка
подготовленных
представителей
предприятий и родителей
для работы по программе
«Наставник»
в
образовательной
деятельности школы.
Разработка
программ
внеурочной деятельности
по подготовке учащихся к
международному
исследованию
PISA
(математическая
грамотность,
естественнонаучная
грамотность).
Совершенствование
внутренней
оценки
качества образования в
соответствии
с
критериями

2020 - 3
2021 - 5
2022 -7
2023 - 9
2024 - 11

2020 -2024

Количество программ:
2020 - 0
2021 - 2
2022 -3
2023 - 4
2024 - 5
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международных
исследований.
Разработка
модели
подготовки учащихся к
международным
исследованиям.
Обучение
педагогов
современным
технологиям обеспечения
качества образования в
соответствии
с
требованиями
международных
исследований.
Модернизация
Закупка
лабораторного
материальнооборудования
для
технической базы и реализации
программ
информационных
лингвистической
ресурсов школы
направленности,
естественнонаучного
профиля,
цифровой
направленности,
оборудование
для
робототехники
Численность
Численность
Введение ФГОС СОО.
обучающихся,
обучающихся
по Обновление содержания и
охваченных основными основным
методик
реализации
и дополнительными
образовательным
программ
за
счет
общеобразовательными программам
по возможностей и ресурсов
программами
предметным
предприятий
и
цифрового,
областям/предметам
организаций, включенных
естественнонаучного и «Технология»,
в
сетевую
форму

2020 -2024

Создание
в
школе
лингафонного кабинета,
лаборатории
для
реализации
программ
естественнонаучного
профиля

2020 -2024

Доведение
доли
обучающихся,
охваченных
основными
общеобразовательными
программами
по
предметным
областям/предметам
«Технология»,
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гуманитарного
профилей

«Астрономия»,
реализации.
«Химия», «Биология» в Обновление содержания и
сетевой форме
методик
реализации
программ
элементами
ранней профориентации
учащихся на инженерные
специальности.
Численность
Популяризация тематики
обучающихся
по индивидуальных учебных
дополнительным
проектов учащихся по
образовательным
предметным
программам
по областям/предметам
предметным
«Технология»,
областям/предметам
«Астрономия», «Химия»,
«Технология»,
«Биология», реализуемых
«Астрономия»,
в сетевой форме.
«Химия», «Биология», Разработка и внедрение
«Иностранный язык» в форм клубной работы
сетевой форме
обучающихся
по
направлениям
технического творчества с
целью привлечения их в
систему дополнительного
образования.
Формализация
«гибких
навыков» в результатах
обучения.
Численность
Развитие системы целевой
обучающихся
подготовки
участвующих
в (индивидуальной
и
олимпиадном
и групповой) учащихся к
конкурсном движении
участию в олимпиадах и

«Астрономия», «Химия»,
«Биология»,
«Экономика»,
«Иностранный язык» в
сетевой форме до 50
человек
2020 -2024

Доведение
доли
обучающихся охваченных
дополнительными
общеобразовательными
программами
по
предметным
областям/предметам
«Технология»,
«Астрономия», «Химия»,
«Биология»,
«Иностранный язык» в
сетевой форме до 100
человек

2020 -2024

Численность детей:
2020 – 50%
2021 – 55%
2022 - 60%
2023 - 65%
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конкурсном движении.
2024 - 70%
Поддержка детей с ОВЗ
для участия в конкурсном
движении.
Проект 2 «Успех каждого ребенка»
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем
обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ,
модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;
Доля детей в возрасте Численность
детей, Разработать
и
ввести
2020 -2024
Численность детей:
от 5 до 18 лет, обучающихся
по документ
«Портфолио
2020 - 0
охваченных
дополнительным
индивидуальных
2021 - 0
дополнительным
образовательным
достижений для будущей
2022 - 25
образованием, процент программам,
профессии» как форму
2023 - 35
оценки
результатов
2024 - 55
развития учащегося в
дополнительном
образовании.
Заключение договоров с
вузами Санкт-Петербурга
по реализации программ
дополнительного
образования.
Число
детей, Численность
детей Организация
сетевого
2020 -2024
Численность детей:
охваченных
занимавшихся
по взаимодействия школы с
2020 - 0
деятельностью детских программам Академии данными учреждениями
2021 - 12
технопарков
талантов и Академии по реализации программ
2022 -24
"Кванториум"
цифровых технологий
дополнительного
2023 - 50
образования
с
2024 - 100
использование
дистанционных форм.
Создание на базе школы
координационного центра
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Число
участников
открытых
онлайнуроков, реализуемых с
учетом опыта цикла
открытых
уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных
по
возможностям,
функциям
и
результатам проектов,
направленных
на
раннюю
профориентацию

Численность
детей,
принявших участие в
открытых
уроках
"Проектория", "Уроки
настоящего"

Число
детей,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального

Число
детей,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального

выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов в конкурсном
движении
и
дополнительном
образовании
с
использованием
дистанционных
технологий.
Организация
летней
школы для детей с
особыми потребностями.
Организация
и
совершенствование
на
базе школы рабочих мест
учащихся для обучения в
открытых
уроках
"Проектория",
"Уроки
настоящего"
Реализация
в
школе
целевой
модели
функционирования
психологических служб в
общеобразовательных
организациях для ранней
профориентации
учащихся.
Разработать необходимую
нормативную базу по
проектированию
индивидуального
учебного плана учащимся,

2020 -2024

Численность детей:
2020 - 82
2021 - 113
2022 -116
2023 - 150
2024 - 200

2020 -2024

Число
учащихся,
получивших
рекомендации
по
построению
индивидуального
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учебного
плана
в учебного плана.
соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в том
числе
по
итогам
участия
в
проекте
"Билет в будущее"

предусматривающей
учебного
плана
и
снятие
правовых
и
получивших возможность
административных
реализовать
барьеров для реализации
индивидуальный учебный
образовательных
план:
программ в сетевой форме
2020 - 0
с целью предоставления
2021 - 1%
возможностей
2022 - 2%
обучающимся
5-11
2023 - 3%
классов
освоения
2024 - 4%
основных
общеобразовательных
программ
по
индивидуальному
учебному плану, в том
числе в сетевой форме, с
зачетом
результатов
освоения
ими
дополнительных
общеобразовательных
программ и программ
профессионального
обучения
Разработать
карту
экспертизы
качества
индивидуального
учебного плана учащегося
по итогам его участия в
проекте
"Билет
в
будущее".
Проект 3 «Цифровая образовательная среда»
3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой
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образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;
Готовность школы к Соответствие
Модернизация
2020 -2024
Готовность материальновключению в целевую материальноматериально-технической
технической базы школы:
модель
цифровой технической базы для базы
для
внедрения
2020 - 40%
образовательной среды внедрения
модели модели
цифровой
2021 - 45%
в
образовательных цифровой
образовательной среды в
2022 -50%
организациях,
образовательной среды образовательных
2023 - 60%
реализующих
в
образовательных организациях
2024 - 70%
образовательные
организациях
Подготовка
школы
к
программы
общего
созданию на своей базе
образования
центра
цифрового
образования для детей
«IT-куб».
Доля обучающихся по Доля
обучающихся Создание
современных
2020 -2024
Доля учащихся школы:
программам
общего школы использующих учебных
мест
для
2020 - 0%
образования,
возможности
учащихся, использующих
2021 - 20%
дополнительного
федеральной
возможности федеральной
2022 -75%
образования для детей, информационноинформационно-сервисной
2023 - 80%
для
которых сервисной платформы платформы
цифровой
2024 - 90%
формируется цифровой цифровой
образовательной среды
образовательный
образовательной среды Разработка и реализация
профиль
и
школьной целевой модели
индивидуальный план
цифровой
обучения
с
образовательной
среды
использованием
для развития у детей
федеральной
«цифровых
информационнокомпетенций».
сервисной платформы
Повышение
цифровой
квалификации педагогов
образовательной среды
школы
в
области
современных технологий
онлайн-обучения.
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Доля обучающихся, по
программам
общего
образования,
дополнительного
образования для детей,
для которых на Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ)
доступен
личный
кабинет
"Образование",
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ к
цифровому
образовательному
профилю, включающий
в себя сервисы по
получению
образовательных услуг
и
государственных
услуг
в
сфере
образования
в
электронной форме
Доля образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования,

Доля
обучающихся
школы, имеющих на
Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ)
личный
кабинет "Образование"

Обучение родителей и
детей
по
программе
«Возможности цифровой
образовательной
среды
для повышения качества
образования».
Проведение
серии
родительских собраний.
Организация
отдельной
страницы на сайте школы
«Возможности цифровой
образовательной
среды
для повышения качества
образования»

2020 -2024

Доля учащихся школы:
2020 - 0%
2021 - 10%
2022 -25%
2023 - 50%
2024 - 70%

2020 -2024

Доля программ:
2020 - 0%
2021 - 10%
2022 -35%
2023 - 40%

Внедрение
механизмов
обеспечения
оценки
качества
результатов
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся на онлайнкурсах независимо от
места их нахождения, в
том числе на основе
применения
биометрических данных.
Доля программ общего
образования
и
дополнительного
образования детей в
школе, реализуемых с

Создание
необходимых
материально-технических
и программных условий
для
использования
федеральной

60

дополнительного
образования
детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с
использованием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной
среды, в общем числе
образовательных
организаций

использованием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды

информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной среды;
Целевая
подготовка
педагогов
к
использованию
возможностей
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной среды в
образовательной
деятельности;
Корректировка критериев
оценки качества работы
педагогических
работников
в
части
использования
возможностей
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной среды в
образовательной
деятельности;
Доля
документов Доля
документов, Создание
электронной
ведомственной
и включенных
в среды
управленческой
статистической
«Электронный
деятельности,
отчетности,
документооборот»
обеспечивающей

2024 - 50%

2020 -2024

Доля документов:
2020 - 10%
2021 - 20%
2022 -55%
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утвержденной
нормативными
правовыми
актами,
формирующаяся
на
основании однократно
введенных первичных
данных
Доля обучающихся по
программам
общего
образования,
использующих
федеральную
информационносервисную платформу
цифровой
образовательной среды
для "горизонтального"
обучения
и
неформального
образования, в общем
числе обучающихся по
указанным программам
Доля педагогических
работников
общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме
с
использованием

эффективный
электронный
документооборот

2023 - 70%
2024 - 90%

Доля
обучающихся,
использующих
федеральную
информационносервисную платформу
цифровой
образовательной среды

Программа
внеурочной
деятельности
для
учащихся 5-11 классов
«Проектирование
индивидуальной
программы
дистанционного обучения
с
использованием
возможностей
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной среды»

2020 -2024

Доля учащихся школы:
2020 - 3%
2021 - 5%
2022 -10%
2023 - 15%
2024 - 20%

Доля педагогических
работников
общего
образования,
прошедших повышение
квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме
с
использованием
информационного

Корректировка
должностных
обязанностей,
предусматривающая
возможность педагога к
прохождению повышения
квалификации в рамках
периодической аттестации
в цифровой форме с
использованием

2020 -2024

Доля
педагогических
работников:
2020 - 0%
2021 - 5%
2022 -10%
2023 - 15%
2024 - 20%
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информационного
ресурса "одного окна"
информационного ресурса
ресурса "одного окна",
"одного окна";
в
общем
числе
педагогических
работников
общего
образования
Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»
4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан
Российской Федерации;
Количество
услуг Численность
Разработка
сквозной
2020 -2024
Количество услуг: 5
психологоспециалистов
служб, программы просвещения
педагогической,
оказывающих услуги родителей
«Развитие
Численность
методической
и психологокомпетенции
специалистов: 4
консультативной
педагогической
и ответственного
помощи
родителям консультативной
родительства в семьях,
Количество служб: 1
(законным
помощи, привлекаемых воспитывающих детей» с
представителям) детей школой
(отдельно 1 по 11 классы;
Создание портала школы НКО)
Заключение
школой
2021 год.
договоров на оказание
Количество
служб, услуг
психологопривлеченных школой педагогической
и
для оказания услуг консультативной помощи
психологородителям с ЦППМС
педагогической
и центром и НКО;
консультативной
Создание портала для
помощи родителям
психолого-педагогической
и
консультативной
Количество
помощи
родителям в
инфраструктурных
форме дистанта на сайте
единиц
школы, школы с использованием
оказывающих услуги возможностей
психологофедерального
портала
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Доля
граждан,
положительно
оценивших
качество
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи,
от общего
числа обратившихся за
получением услуги

педагогической
и
консультативной
помощи родителям
Количество родителей,
охваченных системой
оказания
услуг
психологопедагогической
и
консультативной
помощи родителям
Удовлетворенность
родителей
качеством
услуг
психологопедагогической
и
консультативной
помощи родителям

информационнопросветительской
поддержки родителей
Ежегодное анкетирование
родителей по оценке их
удовлетворенности
качеством
услуг
психолого-педагогической
и
консультативной
помощи родителям

2020 -2024

Количество родителей:
2020 - 0
2021 – 85%
2022 – 90%
2023 - 95%
2024 - 100%

Проект 5 «Учитель будущего»
5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников;
Доля
учителей Доля
педагогов, Развитие
системы
2020 -2024
Доля
педагогических
общеобразовательных
готовых к участию в методической работы в
работников:
организаций,
новой
модели школе, обеспечивающей
2020 - 0%
вовлеченных
в аттестации
диагностику
2021 - 10%
национальную систему педагогических кадров профессиональных
2022 -20%
профессионального
дефицитов
педагогов,
2023 - 50%
роста педагогических Доля
педагогов, затрудняющих
2024 - 95%
работников
реализующих
достижение
высокого
индивидуальный
качества образования
план
профессионального
Разработка нормативной
роста
по базы по индивидуальному
персонифицированным плану профессионального
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Доля
педагогов
взаимодействующих с
центром непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центром
оценки
профессионального
мастерства
и
квалификаций
педагогов

программам ДПО с развития педагога
целью
устранения
профессиональных
Создание условий для
дефицитов;
прохождения
профессиональной
Доля
педагогов, онлайн-диагностики
реализующих
профессиональных
возможности
дефицитов
федеральной системы педагогическими
профессиональной
работниками.
онлайн-диагностики
Внесение изменений в
профессиональных
номенклатуру должностей
дефицитов
педагогических
педагогических
работников, должностей
работников
руководителей
образовательных
организаций.
Доля педагогических Внедрения
нового
работников, освоивших профессионального
программы
стандарта педагог для
непрерывного
развития
системы
повышения
корпоративного обучения
профессионального
педагогов
с
мастерства
с использованием
использованием
наставничества;
возможностей
Разработка
учебнофедерального портала методического
открытого
онлайн обеспечения
работы
повышения
наставника с молодыми
квалификации;
педагогами;
Создание
ассоциации
Доля педагогических молодых педагогов школы

2020 -2024

Доля
педагогических
работников:
2020 - 50%
2021 - 60%
2022 -70%
2023 - 80%
2024 - 90%
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работников,
повышающих
квалификацию
на
основе использования
современных
цифровых технологий,
формирования
и
участия
в
профессиональных
ассоциациях,
программах
обмена
опытом и лучшими
практиками,
привлечения
работодателей
к
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников,
в
том
числе
в
форме
стажировок
Доля педагогических
работников,
прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации

для
инновационного
развития педагогических
кадров;
Обеспечить обязательное
вовлечение учителей в
возрасте до 35 лет в
различные
формы
поддержки
и
сопровождения в первые
три года работы в школе.
Обеспечение возможности
не
менее
5
%
педагогических
работников
школы
повысить
уровень
профессионального
мастерства в форматах
непрерывного
образования.

Доля педагогических Формирование
банка
работников,
кадрового резерва для
прошедших
развития школы
добровольную
независимую
оценку
квалификации

2020 -2024

Доля
педагогических
работников:
2020 - 0%
2021 - 2%
2022 -3%
2023 - 4%
2024 - 10%

Проект 6 «Социальная активность»
6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества
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(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.
Численность
Количество
Развитие
деятельности
2020 -2024
Количество
обучающихся,
действующих
детских
общественных
общественных
вовлеченных
в общественных
объединений в школе:
объединений в школе:
деятельность
объединений на базе РДШ,
сеть
2020 - 4
общественных
школы
(органов «Ассоциированные
2021 - 5
объединений на базе ученического
школы
ЮНЕСКО»,
2022 -6
образовательных
самоуправления
и Юнармия, ЮИД, КЮДП,
2023 - 6
организаций
общего добровольческих
Юные пожарные, Союз
2024 - 7
образования
(волонтерских) отрядов юных петербуржцев и др.
Поддержка
инициатив
органов
ученического
самоуправления
Обеспечить
участие
школы
в
ежегодных
конкурсных отборах на
предоставление субсидий
(грантов)
лучшим
практикам
в
сфере
добровольчества
(волонтерства).
Доля
обучающихся, Численность
детей, Разработка
программ
2020 -2024
Доля учащихся школы:
вовлеченных
в принимающих участие дополнительного
2020 - 10%
добровольческую
в органах ученического образования
по
2021 - 20%
деятельность
самоуправления
и подготовке
членов
2022 -45%
волонтерских акциях
органов
ученического
2023 - 50%
самоуправления
2024 - 70%
Создание
кабинета
волонтерского движения в
школе.
Обеспечить
подготовку
специалиста по работе в
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Доля
молодежи,
задействованной
в
мероприятиях
по
вовлечению
в
творческую
деятельность

сфере добровольчества и
технологий
работы
с
волонтерами
на
базе
центра
поддержки
добровольчества
(волонтерства).
Численность
Создание
условий
и
обучающихся,
необходимой
вовлеченных в онлайн- педагогической
систему конкурсов для поддержки участию детей
профессионального и в
онлайн-системе
карьерного роста
конкурсов
для
профессионального
и
карьерного роста

2020 -2024

Доля учащихся школы:
2020 - 0%
2021 - 2%
2022 -5%
2023 - 7%
2024 - 9%

6. ПРОЕКТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Программа развития реализуется через организацию проектной деятельности. Достижение целей Программы развития
предполагается посредством реализации ряда взаимосвязанных проектов.
Проекты школы. Диаграмма Ганта.
Название проекта
2021
«Школа – пространство для развития. Профессиональная готовность педагогов к
формированию у обучающихся стратегий смыслового чтения текстовой информации для
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной
программы»
«Школа
–
созвездие
талантов.
Создание
системы
тьюторского
сопровождения одаренных обучающихся, в том числе лингвистически одаренных обучающихся
в школе»
«Школа – территория познания. Освоение и развитие социокультурных практик как ресурс
достижения школой современного качества образования»

2022

2023

2024
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2025

6.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Школа – пространство для развития. Профессиональная готовность педагогов к формированию у обучающихся стратегий
смыслового чтения текстовой информации для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
образовательной программы»
Задача программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: формирование у педагогов системы
профессиональных компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму образования.
Нормативно1. ФГОС НОО. ФГОС ООО. ФГОС СОО.
правовая
база
2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
проекта
общего, основного общего, среднего общего образования)», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н.
3. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025).
4. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10).
Перечень
задач
1. Реализация профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
государственной
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» как одного из
политики в сфере инструментов обеспечения профессионального роста учителя и развития системы общего образования в целом.
образования,
на
2. Обеспечение возможности использования в педагогической практике подтвердивших эффективность
решение которых методик и технологий обучения.
3. Обеспечение опережающего обучения новым образовательным технологиям.
направлен проект
Актуальность
Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней общего образования, отражающие
проекта
социальный, государственный заказ, устанавливают приоритет развития читательской компетентности и общего
речевого развития обучающихся, т.е. овладение чтением вслух и «про себя», приемами интерпретации, анализа
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации; умение осознанно воспринимать, оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении. При этом смысловое чтение выступает как фундаментальная основа
умения учиться.
Чтение является измеряемым показателем качества образования в национальных и международных
исследованиях качества образования. Так, на определение уровня сформированности у школьников навыков
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осознанного чтения текстов различного формата направлено Международное исследование PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study).
Задания Всероссийских проверочных работ (ВПР) содержат объемные тексты, читая которые школьник
демонстрирует основной навык чтения – адекватное зрительное восприятие информации, содержащееся в
предъявляемом тексте. В случае соответствующего норме уровня развития смыслового чтения современные
российские школьники способны успешно выполнить задания стандартизированной контрольной работы, и, как
следствие, результат их работы является индикатором сформированности метапредметных умений
обучающихся, что позволяет оценить следование ФГОС в преподавании учебных предметов.
Исследованиями PISA (Programme for International Student Assessment) «Международная оценка
образовательных достижений учащихся» выявлена прямая зависимость качества школьного образования от
подготовки педагогов, отобранного ими учебного материала и адекватной постановки учебных заданий к
успешности учеников.
В связи с этим возникает необходимость широкой и многоаспектной подготовки педагогов в области
методологии, теории и практики применения стратегий смыслового чтения; создания условий для освоения
Цель и задачи учителями алгоритмов действий по формированию у обучающихся навыков смыслового чтения,
проекта
формирования у педагогов навыков применения стратегий смыслового чтения.
Цель проекта – совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области формирования
у обучающихся стратегий смыслового чтения для достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения образовательной программы.
Задачи:
 освоение учителями системы требований ФГОС к результатам и оценке итогов образовательной
деятельности обучающихся;
 освоение педагогами алгоритмов действий по формированию у обучающихся навыков смыслового
чтения;
 формирование у педагогов навыков применения стратегий смыслового чтения для достижения
предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы обучающимися;
Краткое описание
 определение комплекса критериев, показателей и методов оценки эффективности применения стратегий
замысла
смыслового чтения для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения
образовательной программы обучающимися;
 выстроить систему интеграции внутренних и внешних оценок качества образования.
Краткое описание замысла
Чтение является когнитивным ресурсом. Культура чтения современного школьника заявлена среди
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ключевых образовательных результатов на всех этапах обучения. Одним из достижений ФГОС является
понимание необходимости целенаправленного читательского развития всех субъектов образовательного
процесса и включение в основную образовательную программу школы раздела, связанного с реализации
междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Однако анализ существующей педагогической практики свидетельствует о том, что отсутствие
институционального статуса данной программы (она междисциплинарна) стало препятствием к ее системной
реализации.
Реализация проекта «Профессиональная готовность педагогов к формированию у обучающихся стратегий
смыслового чтения текстовой информации как ресурс достижения школой современного качества образования»
предлагает инструментальный механизм, позволяющий активизировать ресурсы современной школы, педагогов
для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы
обучающимися.
Комплексный подход обусловлен активизацией пяти основных составляющих организации
образовательного процесса:
1. Формирование профессиональных компетенций педагогов в области смыслового чтения.
2. Урочная деятельность («Чтение через все школьные предметы»).
3. Компенсация образовательных дефицитов за счет расширения программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
4. Внеурочная деятельность («Чтение как способ самореализации»).
5. Разноуровневая образовательная среда («Организация самостоятельного чтения»).
6. Возрождение традиций семейного чтения.
Содержательное наполнение проекта будет обеспечено технологиями развития коммуникативных
компетенций, критического мышления учащихся; введением в практику работы школы проектноисследовательской, творческой деятельности и технологий межпредметной интеграции; приёмов и техник
формирования умений смыслового чтения и работы с текстом; использованием возможностей внеурочной
деятельности в достижении целей современного образования; созданием привлекательной развивающей среды,
направленной на работу с информацией различных источников.
/
Педагогический коллектив школы

Исполнители
соисполнители
проекта
Краткое описание
Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы
ожидаемых
обучающимися.
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результатов
реализации
проекта

Профессиональная готовность педагогов к проектированию учебной работы на основе использования
технологий смыслового чтения.
Авторские проекты и программы организации образовательного процесса, обеспечивающего реализацию
идеологии и нормативного содержания ФГОС на основе использования технологий смыслового чтения.
Возрождение традиций семейного чтения.
Организация сетевого партнерства.
Привлечение родителей к системе управления, планирования и контроля за деятельностью школы
Основные подходы
Критерием результативности деятельности по реализации проекта является:
к
оценке
1. Наличие позитивной динамики в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов
эффективности
освоения образовательной программы обучающимися.
реализации
2. 75% обучающихся проявили индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
проекта
эмоциональной, познавательной.
3. У 60 % обучающихся имеется индивидуальный дневник чтения.
4. Доля учащихся, охваченных программой формирования читательской грамотности, – 100%;
5. Увеличение доли активных читателей в сети библиотек.
6. Наличие позитивной динамики уровня сформированности компетентности учителя в области обучения
школьников в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе в области реализации идеологии и нормативного
содержания нового государственного образовательного стандарта.
7. Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области
проектирования современного урока, внеурочной деятельности детей на основе использования технологий
смыслового чтения.
8. Возрождение традиций семейного чтения.
Основные
Администрация образовательных организаций, педагогические коллективы, педагоги школ Московского
потребители
района, г. Санкт-Петербурга
результатов
проекта
Перспективы
Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение научно-практической конференции,
развития проекта
проведение вебинаров и видеоконференций, открытие web-страницы, Интернет-форумы
Мероприятия по реализации проекта
1. Создание условий для реализации проекта:
- подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность педагогов, субъектов социального партнерства в рамках
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проекта;
- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной компетентности педагогов, уровня
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы обучающимися;
− создание, постоянное обновление «навигационной» базы эффективных практик использования ТСЧ, реализуемых в СанктПетербурге и других регионах Российской Федерации;
- координация деятельности педагогов по освоению и использованию ТСЧ.
2. Осуществление образовательной деятельности:
Педагогический коллектив
- проведение педагогического совета «Профессиональная готовность педагогов к формированию у обучающихся стратегий
смыслового чтения текстовой информации как инновационный ресурс достижения школой современного качества образования»;
- внедрение технологий смыслового чтения в образовательный процесс (ПДС, КПК);
- разработка и реализация программы ДО (/ВД) «Грамотный читатель»;
- разработка школьной библиотекой программ работы «Электронная библиотека учителя», «Электронная библиотека ученика»,
«Каникулы с библиотекой» и др.;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения;
- организация заседаний методических объединений в деятельностной форме с использованием стратегий и приемов для
формирования навыков смыслового чтения;
- повышение уровня квалификации сотрудников по направлению поддержки детского и юношеского чтения;
- размещение на сайте школы актуальной информации об инновационной деятельности школы.
Обучающиеся
- обучение смысловому чтению и работе с текстом;
- внедрение единого режима работы с информацией;
- проведение часов тихого чтения;
- проведение конкурсов, выставок, викторин, предметных декад, проектов, конференций, диспутов, олимпиад.
Родители
- проведение родительских собраний «Читающий ребенок – успешный ребенок»;
- проведение недели семейных проектов;
- читательские семейные клубы;
- проведение обучающего семинара-практикума для родителей «Как помочь ребенку научиться читать осмысленно»;
- реализация проекта «Читающая мама - читающая семья»;
- презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки».
3. Маркетинг образовательной и методической деятельности:
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− изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, в поддержке при освоении и использовании
технологий смыслового чтения;
− изучение эффективности работы по апробации ТСЧ в образовательном процессе.
План мероприятий (Дорожная карта)
Содержание
1. Создание условий для реализации проекта
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность педагогов, субъектов
социального партнерства в рамках проекта
Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной
компетентности педагогов, уровня достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения образовательной программы обучающимися
Создание, постоянное обновление «навигационной» базы эффективных практик использования
ТСЧ, реализуемых в Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации
Координация деятельности педагогов по освоению и использованию ТСЧ
2. Осуществление образовательной деятельности
Проведение педагогического совета «Профессиональная готовность педагогов к формированию
у обучающихся стратегий смыслового чтения текстовой информации как ресурс достижения школой
современного качества образования»
Внедрение технологий смыслового чтения в образовательный процесс (ПДС, курсы повышения
квалификации)
Разработка и реализация программы ДО (/ВД) «Грамотный читатель»
Разработка школьной библиотекой программ работы «Электронная библиотека учителя»,
«Электронная библиотека ученика», «Каникулы с библиотекой» и др.
Участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, направленных на
поддержку и развитие чтения
Организация заседаний методических объединений в деятельностной форме с использованием
стратегий и приемов для формирования навыков смыслового чтения
Повышение уровня квалификации сотрудников по направлению поддержки детского и
юношеского чтения
Размещение на сайте школы актуальной информации об инновационной деятельности школы
Обучение детей смысловому чтению и работе с текстом
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Внедрение единого режима работы с информацией
Проведение часов тихого чтения
Проведение конкурсов, выставок, викторин, предметных декад, проектов, конференций,
диспутов, олимпиад
Проведение родительских собраний «Читающий ребенок – успешный ребенок» и др.
Проведение недели семейных проектов
Читательские семейные клубы
Проведение обучающего семинара-практикума для родителей «Как помочь ребенку научиться
читать осмысленно»
Реализация проекта «Читающая мама - читающая семья»
Презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки»
3. Создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов
Поддержка участия учителей в конкурсах педагогического мастерства на всероссийском, городском и
районном уровнях
Разработка программы внутрифирменного повышения квалификации в соответствии с
профессиональным стандартом педагога
Внедрение программы внутрифирменного повышения квалификации в соответствии с
профессиональным стандартом педагога
Формирование электронной библиотеки (медиатеки) (на базе библиотеки): создание банка
педагогических идей
Совершенствование ресурсного электронного центра с использованием локальной школьной сети
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Индикаторы достижения планируемых результатов
Планируемые результаты реализации проекта
Индикаторы
достижения
планируемых результатов
2021 2022 2023 2024 2025
Наличие позитивной динамики в достижении предметных, метапредметных и личностных 49% 50% 51% 52% 54%
результатов освоения образовательной программы обучающимися
75% обучающихся проявили индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 60% 63% 65% 70% 75%
развития – эмоциональной, познавательной
У 60 % обучающихся имеется индивидуальный дневник чтения
10% 20% 50% 55% 60%
Доля учащихся, охваченных программой формирования читательской грамотности, – 100%
50% 60% 70% 85% 100%
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Доля учащихся, охваченных проектной и исследовательской деятельностью, - 100%
Увеличение доли активных читателей в сети библиотек
Наличие позитивной динамики уровня сформированности компетентности учителя в области
обучения школьников в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе в области
реализации
идеологии
и
нормативного
содержания
нового
государственного
образовательного стандарта
Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в
области проектирования современного урока, внеурочной деятельности детей на основе
использования технологий смыслового чтения

50%
40%
50%

60%
50%
60%

70%
70%
70%

85%
85%
85%

100%
90%
100%

50%

60%

70%

85%

100%

Программа управления реализацией проекта
Цель программы: создание условий для обеспечения социально-культурной результативности реализации проекта.
Ресурсы
Основные мероприятия по их формированию
Сроки проведения
(перечень)
Информационные 1. Создание банка данных об опыте работы учителей по апробации ТСЧ.
2021г.
2. Определение партнёров для сотрудничества.
2021г.
3. Информирование педагогов, социальных партнеров о целях, задачах, технологиях работы в Постоянно
рамках реализации проекта.
2021г.
4. Информационная поддержка нововведений.
Постоянно
5. Информирование заказчиков проекта, педагогического коллектива о результатах реализации Постоянно
проекта.
(/ по запросу)
6. Информационное наполнение страницы сайта школы, посвященной реализации проекта
В течение всего периода
Организационные 1. Презентация инициативы проектной группы педагогическому коллективу, родительской 2021г.
общественности.
2. Анкетирование педагогов на предмет заинтересованности проектом и готовности к его 2021г.
реализации. Определение методических дефицитов и «Точек роста».
3. Создание «расширенной» творческой группы из числа педагогов, административных 2021г.
работников.
4. Проведение методических советов по вопросам «запуска» и реализации проекта.
2021г.
5. Организация процесса мотивации и стимулирования участников проекта.
6. Организация системы контроля над реализацией проекта.
В течение срока
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Кадровые

Программнометодические

Нормативноправовое
обеспечение
Материальнотехнические
Финансовое
обеспечение

7. Организация мониторинга качества и эффективности действий при реализации проекта.
8. Организация мероприятий по урегулированию вопросов взаимодействия школы и
социальных партнеров.
9. Утверждение программ научно-методического сопровождения деятельности школы.
1. Методический совет по вопросам апробации ТСЧ.
2. Консультирование педагогов по вопросам использования ТСЧ.
3. Перераспределение должностных обязанностей.
4. Подбор кадров для технического и информационного сопровождения проекта.
1. Подготовка материалов для проведения консультаций, телеконференций, создания раздела
сайта школы.
2. Научно-методическая и информационная поддержка педагогов.
3. Консультации для педагогов по вопросам образовательной деятельности.
4. Проведение экспертизы качества методических разработок педагогов, административных
работников.
5. Проведение консультаций, встреч участников проектных групп, дней открытых дверей на
базе школы

реализации проекта
2021г.
2021г.
В течение всего периода
реализации проекта
2021г.
В течение всего периода
реализации проекта

Разработка и подписание договоров: создание программ для использования внебюджетных 2021г.
источников финансирования проекта; издание приказов и распоряжений по реализации
проекта.
1.Создание онлайн-кабинета методиста на базе школы
В течение всего срока
реализации проекта
1. Поиск источников внебюджетного финансирования проекта.
В течение срока
2. Решение вопросов финансирования проекта из бюджетных источников
реализации проекта
Источники финансирования

Наименование
источника Объем
финансирования
1. Бюджет 100%
100%
Результат реализации проекта
Реализация данного проекта будет способствовать освоению педагогами школы новых компетенций, что
позволит существенно повысить качество образования.
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Участники реализации проекта
Функционал и ответственность в проекте
члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с должностной
инструкцией)
Руководители профессиональных члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с
обучающихся
сообществ функциональными обязанностями)
педагогов
Руководитель проектной группы
заместители директора по УВР
Члены проектной группы
Педагоги

6.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Школа – созвездие талантов. Создание системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в том числе и
лингвистически одаренных обучающихся в школе»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: достижение нового качества образования в специально
организованной развивающей образовательной среде; создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для
развития, самоопределения и самореализации учащихся:
 создание условий для реализации индивидуальных моделей образования обучающихся, в том числе одаренных детей.
 удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в
образовании, в соответствии с требованиями законодательства.
Нормативно1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20
правовая
база февраля 2019 г.
проекта
2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827.
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р (далее Стратегия развития воспитания).
4. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р.
5. Стратегия научно-технического развития Российской Федерации.
Перечень задач
1. Реализация основных направлений Национального проекта «Образование»:
государственной
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
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политики
в молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
сфере
профессиональную ориентацию всех обучающихся;
образования, на
- подготовка одаренного ребенка к успешной самореализации в быстроменяющихся условиях современности;
решение
- вовлечение не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы
которых
сопровождения и наставничества;
направлен
- обеспечение опережающего обучения новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов
проект
электронного образования, в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с
талантливыми детьми.
2. Реализация основных направлений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»:
- создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей.
Актуальность
Актуальность проекта
проекта
В информационном обществе начинают более всего цениться интеллект и креативность. Именно они
становятся главной производительной и творческой силой культуры и цивилизации. К интеллекту, одаренности
сегодня относятся как к главному ресурсу человечества, важнейшему средству решения глобальных проблем
современности. Вследствие этого социальный заказ все жестче требует от образовательных организаций
направленности на развитие детской одаренности, в том числе и лингвистической, поиска приоритетных
направлений развития творческой индивидуальности детей.
Одаренным школьникам (в классах школы выявляется от 5 до 15% одаренных обучающихся) необходимо
создать условия для полноценного развития. Это развитие возможно в рамках урока, занятия, ВД, факультатива,
кружка, учитывающих основные поведенческие и деятельностные особенности одаренных учащихся и
базирующихся на принципах деятельности, исследовательского обучения, его индивидуализации,
проблематизации, максимального творчества и ориентированности на интересы обучаемых.
Обучение и воспитание должны строиться с опорой на индивидуальные устремления ученика, его ценностносмысловые ориентиры. В связи с этим индивидуализация как целевая установка современного образования
заявлена во всех основных нормативно-правовых документах, в соответствии с которыми создание условий для
реализации индивидуальной образовательной деятельности каждого обучающихся является неотъемлемым
требованием к организации педагогического процесса.
Одной из ведущих образовательных технологий, позволяющих достичь заявленные цели, является технология
тьюторского сопровождения одаренных обучающихся.
Тьюторство понимается как уникальная культура педагогической деятельности, основанная на взаимодействии
обучающегося и тьютора, в ходе которого обучающийся осознает и реализует свои собственные образовательные
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цели, приобретает опыт деятельности.
Особенно важно применение технологии тьюторского сопровождения в работе с такой категорией детей, как
одаренные обучающиеся.
В процессе сопровождения одаренных детей в настоящее время актуальность и значимость приобретает
создание организационно-педагогических условий для выявления талантов ребенка и концентрация на ранней
профориентации с последующим построением обучающимся индивидуальной образовательной траектории в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, для обеспечения возможностей успешной
самореализации одаренного ребенка в быстро меняющихся условиях современности. Достижение этих целей
может обеспечить формирование и развитие в школе системы тьюторского сопровождения одаренных
Цель и задачи обучающихся.
проекта
Цель реализации проекта – создание системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в том
числе лингвистически одаренных детей, обеспечивающей выявление талантов ребенка и концентрацию на ранней
профориентации с последующим построением, обучающимся индивидуальной образовательной траектории в
соответствии с выбранными профессиональными маршрутами; подготовку одаренного ребенка к успешной
самореализации в быстро меняющихся условиях современности.
Задачи проекта:
1. Разработка модели системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся в школе.
2. Выработка организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих функционирование данной
модели.
3. Адаптация системы выявления одарённых детей в школе к инновационным изменениям в образовательной
практике учреждения, связанным с апробацией технологий тьюторского сопровождения одаренных обучающихся.
4. Создание на базе школы организационно-педагогических условий для ранней профориентации одаренных
детей с последующим построением обучающимся индивидуальной образовательной траектории в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями.
5. Обеспечение на базе школы организационно-педагогических условий для самореализации одаренных
школьников: разработка и реализация проектов и программ тьюторского сопровождения одаренных обучающихся.
Краткое
Концептуальные идеи
описание
Идеи индивидуализации и тьюторства сегодня активно развиваются в пространстве современного российского
замысла
образования. Однако профессия «тьютор» является становящейся для системы российского образования. Для части
педагогических работников чужда не только сама новая профессия «тьютор», но и связанная с ней
профессиональная позиция. В системе образования любой педагог, прежде всего, призван выполнять роль дидакта,
носителя и передатчика культурно-исторического опыта, управляющего, оценивающего и контролирующего
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субъекта образовательной деятельности обучающегося. Задача тьюторского сопровождения принципиально иная.
Тьюторская работа не имеет прямой предметной направленности, тьютор не передает конкретные знания, он
призван помочь тьюторанту (в т.ч. лингвистически одаренному ребенку) осознать свой познавательный интерес,
свои образовательные цели и в соответствии с ними выстроить программу индивидуальной образовательной
деятельности. Это, в свою очередь, требует от педагога в должности «тьютор» (или занимающего тьюторскую
педагогическую позицию) не только наличия специальных профессиональных тьюторских компетенций, владения
технологией тьюторского сопровождения, но и самое главное – принятия принципиально иных ценностносмысловых ориентиров и оснований педагогической работы. Решение данной проблемы представляется
возможным и эффективным в процессе создания системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся.
Опыт реализации локальной тьюторской практики в школе позволит, с одной стороны, разрабатывать
организационно-управленческую модель системы тьюторского сопровождения одаренных обучающихся и
механизмы ее функционирования, обеспечивающие разворачивание инновационных направлений педагогической
деятельности, с другой стороны, осуществлять обоснование этой практики в контексте ведущих
педагогических идей современного образования.
Краткое
Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения одаренных
описание
обучающихся, в том числе и лингвистически одаренных обучающихся в школе.
ожидаемых
Практическая реализация программ тьютороского сопровождения ИУП / ИОП / ИОМ одаренных детей (с
результатов
последующим построением индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными
реализации
профессиональными компетенциями).
проекта
Наличие обобщенного практического опыта реализации программ тьюторского сопровождения одаренных
обучающихся в школе.
Методические рекомендации по выстраиванию ИУП / ИОП / ИОМ одаренным обучающимся.
Вовлечение не менее 70% одаренных обучающихся в различные формы тьюторского сопровождения.
Успешность одаренного ребенка:
- самореализация одаренных обучающихся в быстро меняющихся условиях современности;
- успешное профессиональное самоопределение одаренных обучающихся, построение ими индивидуальной
образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;
- положительная динамика образовательных и иных достижений одаренных обучающихся.
Основные
Критерием результативности деятельности по реализации проекта является:
подходы
к
1. Наличие тьютора в образовательной организации. Тьютор назначается на должность приказом, на основании
оценке
трудового договора, дополнительного соглашения с работодателем или договора о возмездном оказании
эффективности
образовательной услуги.
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реализации
проекта

Основные
потребители
результатов
проекта
Перспективы
развития
проекта

2. Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения
одаренных детей в школе и тьютора (функционал, должностные инструкции, документация тьютора: программа
сопровождения обучающегося, график оказания услуги, анализ реализации программы, материалы мониторинга).
3. Наличие эффективных практик организации тьюторского сопровождения ИУП / ИОП / ИОМ одаренных
детей.
4. Уровень успешности одаренного ребенка.
Администрация образовательных организаций, педагогические коллективы, педагоги, родительская
общественность
Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение научно-практической
проведение вебинаров и видеоконференций, открытие web-страницы, Интернет-форумы

конференции,

Мероприятия по реализации проекта
1. Создание условий для тьюторского сопровождения одаренных обучающихся, в том числе и лингвистически одаренных
обучающихся:
- подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения одаренных детей в школе и
тьютора, сопровождающего одаренных обучающихся;
- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики индивидуальных образовательных потребностей, уровня
профессионального самоопределения, самореализации одаренных обучающихся;
− создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ дополнительного образования, внеурочной
деятельности, реализуемых в школе, районе, Санкт-Петербурге, регионах Российской Федерации, в том числе в заочной форме (в
дистанционном формате). Составление индивидуальной Карты образовательных ресурсов для одаренных детей;
- координация деятельности учителей, педагогов дополнительного образования, психологов, классных руководителей, в том числе с
использованием возможностей ИОС, ЦОР.
2. Осуществление образовательной деятельности:
− подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников школы;
- поддержка одаренных детей в осознании образовательных потребностей и дефицитов (выявление «точек роста», составление ИУП /
ИОП / ИОМ, стимулирование осознания одаренным ребенком своих возможностей, которые появляются при реализации ИУП / ИОП /
ИОМ);
- проектирование образовательной деятельности. «Картирование» как реализация образа профессионального будущего одаренных
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обучающихся;
− сопровождение ИУП / ИОП / ИОМ одаренных обучающихся;
- тьюторское сопровождение по индивидуальным запросам, запросам родителей;
− проведение тренингов, тьюториалов, консультирование одаренных обучающихся, их родителей, в т. ч. в информационной (/цифровой)
образовательной среде.
3. Формирование развивающей среды для одаренных обучающихся:
- актуализация возможностей общего образования, в том числе и изучение английского языка на углубленном уровне;
- разработка и апробация дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы для
обучающихся 5-7 классов, направленной на формирование и развитие у одаренных обучающихся широкого спектра метапредметных
универсальных учебных умений и навыков (умение организовывать процесс самообразования, планировать время, нагрузку; навык
самодиагностики образовательных ресурсов и дефицитов; умение вести дискуссию, выражать свою позицию, подбирать аргументы; навыки
самопрезентации, умение организовывать и осуществлять проектно-исследовательскую деятельность и т.д.), запускающей процессы
субъектного отношения к своему образованию. В результате реализации данной программы должен появиться учебный курс не только
альтернативный традиционным учебным предметам по своему содержательному наполнению (конкретный учебный материал в рамках
определенных областей знания здесь выступает не предметом познания, а средством освоения новых способов деятельности), но и типом
педагогической деятельности, технологиями, методами и формами реализации, наличием метапредметных и личностных образовательных
результатов его освоения. А самое главное в ходе учебной работы по данному курсу у одаренных обучающихся должна появиться
потребность в разработке и осуществлении продуктов своей индивидуальной образовательной деятельности и тьюторском сопровождении
этого процесса;
- создание и апробация дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы для
обучающихся 8-11 классов, направленной на успешное профессиональное самоопределение одаренных обучающихся, построение ими
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;
- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ;
- интеграция общего и дополнительного образования в школе;
- актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание кабинета тьютора, работающего в онлайн-режиме;
- создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми.
4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:
− изучение актуальных образовательных потребностей одаренных обучающихся;
− изучение полезности и привлекательности тьюторского сопровождения одаренных обучающихся;
− подготовка навигационной базы актуальных программ дополнительного образования, внеурочной деятельности, реализуемых в школе,
районе, Санкт-Петербурге, регионах Российской Федерации, в том числе в заочной форме (в дистанционном формате).
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План мероприятий (Дорожная карта)
Содержание
2021 2022 2023 2024 2025
1. Создание условий для профессионального развития и повышения квалификации педагогов (тьюторов)
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского
+
сопровождения в школе и тьютора, сопровождающего одаренных обучающихся
Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики индивидуальных образовательных
+
+
+
+
+
потребностей, уровня профессионального самоопределения, самореализации одаренных
обучающихся
Создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ дополнительного
+
+
+
+
+
образования, внеурочной деятельности, реализуемых в школе, районе, Санкт-Петербурге, регионах
Российской Федерации, в том числе в заочной форме (в дистанционном формате)
Составление индивидуальной Карты образовательных ресурсов
+
+
+
+
+
2. Осуществление образовательной деятельности
Подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников школы
+
+
+
+
+
Поддержка одаренных обучающихся в осознании образовательных потребностей и дефицитов
+
+
+
+
+
Проектирование образовательной деятельности. «Картирование» как реализация образа
+
+
+
+
+
профессионального будущего одаренных обучающихся
Сопровождение ИУП / ИОП / ИОМ одаренных обучающихся
+
+
+
+
+
Тьюторское сопровождение по индивидуальным запросам, запросам родителей
+
+
+
+
+
Проведение тьюториалов (в соответствии с планом работы тьютора)
+
+
+
+
+
Тренинги для одаренных обучающихся
+
+
+
+
+
Круглые столы участников образовательного процесса и социальных партнеров
+
+
+
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных
+
+
+
+
+
занятий и мероприятий
Организация и проведение конкурсов с привлечением к участию школ Московского района и
+
+
+
+
+
города Санкт-Петербурга
Консультирование педагогов в т. ч. в информационной (/цифровой) образовательной среде
+
+
+
+
+
3. Формирование развивающей среды для лингвистически одаренных обучающихся
Актуализация возможностей общего образования
+
+
+
+
+
Разработка, апробация, реализация дополнительной общеразвивающей программы для
+
+
+
+
+
обучающихся 5-7 классов, направленной на формирование и развитие у одаренных обучающихся
широкого спектра метапредметных универсальных учебных умений и навыков, запускающей
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процессы субъектного отношения к своему образованию
Создание, апробация, реализация дополнительной общеобразовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программы для обучающихся 8-11 классов, направленной на
успешное профессиональное самоопределение одаренных обучающихся, построение ими
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями
Расширение сети дополнительных общеобразовательных программ
Интеграция основного и дополнительного образования в школе
Актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание кабинета тьютора,
работающего в онлайн-режиме
Создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов в области работы с
одаренными детьми

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

Индикаторы достижения планируемых результатов
Планируемые результаты реализации проекта
Индикаторы достижения планируемых
результатов
2020
2021
2022
2023
2024
Вовлечение не менее 70% одаренных обучающихся в различные формы
10%
30%
50%
60%
70%
тьюторского сопровождения
Уровень самореализации одаренных обучающихся в быстро меняющихся
70%
75%
80%
85%
90%
условиях современности
Уровень профессионального самоопределения одаренных обучающихся
60%
60%
70%
75%
85%
Доля одаренных учащихся, принимающих
участие в проектно60%
60%
70%
75%
85%
исследовательской работе
Динамика наивысших достижений учащихся.
30%
35%
40%
50%
60%
Доля одаренных учащихся-победителей олимпиад и конкурсов
Источники финансирования
Наименование
финансирования
1. Бюджет 100%
Результат

источника
реализации

Объем
100%
Реализация данного проекта будет способствовать освоению педагогами школы новых
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проекта

компетенций, что позволит существенно повысить качество образования.

Участники реализации проекта
Члены проектной группы
Функционал и ответственность в проекте
Педагоги
члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с
должностной инструкцией)
Тьютор (-ы)
члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с
должностной инструкцией)
Председатели
МО,
члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с
руководители профессиональных функциональными обязанностями)
обучающихся
сообществ
педагогов
Руководитель
проектной
Учитель-предметник/заместитель директора по УВР
группы
6.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«Школа – территория познания. Освоение и развитие социокультурных практик как ресурс достижения школой современного
качества образования»
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:
1. Достижение нового качества образования в специально организованной предметно-развивающей среде; создание оптимальных
социально-культурных и педагогических условий для всестороннего развития обучающихся, в том числе детей с ОВЗ.
2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в
соответствии с требованиями законодательства.
Нормативноправовая база
проекта

1. ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645; приказом Минобрнауки России от 31 декабря
2015 года № 1578; приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года №613 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
7. «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», подготовленная
Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.
8. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты от 18
октября 2013 г. № 544н.
9. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»» (сроки реализации 2018-2025).
10. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10).
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Перечень задач
1. Реализация основных направлений Национального проекта «Образование» (подпроект «Современная школа»):
государственно
- вовлечение в развитие системы общего образования всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги,
й политики в родители (законные представители) и социума.
сфере
2. Реализация основных направлений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
образования,
года»:
на
решение
- воспитание гармонично развитой личности.
которых
3. Реализация основных направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
направлен
(сроки реализации 2018-2025)
проект
- создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
4. Достижение требований ФГОС к результатам образования.
Актуальность
Актуальность проекта
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проекта

Основное противоречие настоящего времени – противоречие между сложившимися за долгие годы стереотипами
мышления и деятельности и новыми условиями жизни общества. Меняются целевые установки жизнедеятельности,
соответственно происходят изменения в образовательных системах. Именно поэтому педагогам, обеспечивающим
потенциал будущего, нужно глубоко осознать собственную роль в этом процессе, формировать у себя, своих учеников новые
личностные качества, новые компетентности, адекватные изменяющимся условиям и адаптируемые к ним.
В соответствии с основными характеристиками современной модели школьного образования обновляется и само понятие
«качество образования», которое понимается как интегральная характеристика системы образования, отражающая степень
соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям (Центр
оценки качества образования ИСМО РАО).
Результатами общего образования, определяющими достижение современного уровня качества образования, являются
предметные результаты (компетентности, опыт деятельности, приобретённые учащимися); метапредметные результаты
(способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); личностные результаты (система ценностных
ориентаций, интересы, мотивация и др.).
В то же время современный педагогический процесс во многом сохраняет черты традиционного образования, предлагая
школьникам усваивать определенные образцы. Об этом пишет и Н.Б. Крылова: «На протяжении последних десятилетий идет
интенсивная разработка широкого круга культурологических проблем образования, что продиктовано потребностями нового
этапа развития человеческого сообщества, требованиям которого «знаниевая» парадигма уже не соответствует».
Устоявшиеся за долгие годы культурные нормы образования (жесткое регламентирование занятия, стандартизация
деятельности ребенка) сегодня зачастую препятствуют инновационному развитию образовательного процесса. Таким
образом, очевидно противоречие, раскрывающее актуальную проблему педагогической практики: какие неосвоенные
ресурсы могут способствовать достижению школой современного качества образования?
В качестве одного из возможных путей решения этой проблемы мы рассматриваем включение в образовательный процесс
новых социокультурных практик. Актуальность этого ресурса обусловливается тем важным обстоятельством, что способ
соединения культурных и социальных процессов определяет сбалансированность социальной системы, от которой зависит
перспективное развитие всего общества. Так, в Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию сказано:
«…важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. …Учебных часов из школьной программы
здесь явно будет недостаточно, поэтому нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в интернете,
которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи к отечественной классической литературе,
культуре, истории».
Неслучайно многими исследователями в области как культурологии, так и современной педагогики образование
рассматривается как целостность, которой присущи культурообразующие функции. Такой подход обеспечивает, прежде
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всего, культурное саморазвитие обучающегося и практическое обретение им своей культурной и социальной идентичности.
Эта позиция позволяет по-другому проектировать содержание и структуру образовательной деятельности ребенка в школе,
выстраивать взаимодействие участников образовательных отношений, преобразовывать деятельность педагога.
Специфика социокультурного подхода состоит в том, что он интегрирует три измерения человеческого бытия (человека в
его соотношении с обществом, характер культуры, тип социальности) именно как фундаментальные, каждое из которых не
сводится к другим и не выводится из них, но при этом они взаимосвязаны и влияют друг на друга как важнейшие
составляющие человеческих общностей.
Цель и задачи
Цель реализации проекта – выявление, освоение и развитие социокультурных практик для достижения школой
проекта
современного качества образования.
Задачи проекта:
- внедрение идеологии социокультурного подхода в практику формального и неформального образования обучающихся,
повышения квалификации работников системы образования;
- выявление, обоснование эффективности и осуществление практического внедрения технологий и форм организации
социокультурной деятельности в образовательную практику школы;
- интеграция предметного и культурного контекста в процессе реализации программ общего и дополнительного
образования;
- использование достижений психолого-педагогической науки по проблеме реализации системно-деятельностного
подхода и социализации ребёнка в окружающей действительности для его успешной самореализации;
- использование возможностей социокультурного пространства для расширения спектра образовательной деятельности;
- развитие форм взаимодействия, в том числе сетевого, субъектов образовательных отношений и социокультурной сферы
(внутриведомственного и межведомственного).
Краткое
Краткое описание замысла
описание
Концептуальными основаниями разработки и реализации проекта являются деятельностный (Давыдов В.В., Леонтьев
замысла
А.Н., Эльконин Д.Б., Рубинштейн С.Л. и др.), культурологический (Крылова Н.Б., Запесоцкий А.В. и др.), событийный
подходы (Бахтин М.М., Слободчиков В.И. и др.).
Деятельный характер образования на сегодняшний день является актуальным. Обучающийся при его реализации
занимает активную деятельную позицию и становится субъектом своего обучения и воспитания. Логика реализуемого
образовательного процесса ориентирована на создание условий для активного освоения обучающимися в процессе
деятельности социокультурного опыта, необходимого для успешной самореализации в условиях современной культуры.
В рамках событийного подхода единицей измерения структуры жизненного пути является событие. Этот подход следует
рассматривать также как один из аспектов деятельностного подхода.
Его суть в превращении какого-либо планируемого мероприятия в интересное, лично значимое для участников дело,
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способное оставить незабываемые впечатления.
Социокультурная практика - любая форма активности, проявляющаяся в социокультурной системе. Это творческая,
созидательная деятельность школьников, родителей, педагогов, при которой преобразование общественных и духовных
условий человеческой жизни совпадает с изменением самих субъектов.
Социокультурная практика является своего рода адаптивным механизмом для обучающегося – ресурсом, позволяющим
гармонично встроиться в контекст культурных и социальных процессов. Она функционально объединяет социальные
институты, культурно-досуговые учреждения разного рода, творческие организации и т.д., призванные обеспечить
распространение и внедрение в практику жизнетворчества духовно-культурных ценностей в целях формирования
гармонически развитой, творческой личности.
Работа образовательной организации по апробации социокультурных практик будет успешной при целенаправленной
организации деятельности школы по четырем содержательным направлениям:
внедрение новых технологий и форм организации социокультурной деятельности в образовательную практику:
- выявление технологий и форм организации социокультурной деятельности обучающихся и взрослых, обоснование их
эффективности;
- освоение и внедрение социокультурных практик;
- интеграция возможностей урочной и внеурочной деятельности обучающихся, предметного и культурного контекста в
содержании образовательных программ;
- организация деятельности детско-взрослых сообществ, в том числе сетевых;
- конструирование социокультурной среды на уровне образовательной организации;
обеспечение интеграции школьного образования и культурного контекста в содержании деятельности:
- развитие новых форм межведомственного взаимодействия;
- реализация совместных проектов с музеями, театрами, библиотеками;
- реализация программы «Семейный досуг: экскурсия выходного дня».
Планируется осуществление практической работы членов проектной команды по выполнению запланированной системы
мер, направленной на развитие социокультурных знаний обучающихся, компетенций педагогов, родителей;
конструирование педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей; внедрение технологий и
форм организации социокультурной деятельности участников образовательных отношений по содержательным
направлениям:
- семейный досуг (экскурсия выходного дня);
- волонтерство (экскурсионная деятельность, творческая деятельность, профилактика здорового и безопасного образа
жизни);
- социокультурные акции и события.
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Результатом работы станет технологичное описание выявленных и реализованных практик и методические рекомендации
по их использованию: проведению образовательных событий, разработки маршрутов выходного дня;
подбор способов и форм повышения квалификации для подготовки педагога к реализации социокультурных практик
Планируется реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, включающих формальное и
неформальное образование: обучение по дополнительной профессиональной программе (при согласовании), участие в
работе виртуальных дискуссионных и презентационных площадок, профессиональных сообществах, конкурсах, проектах
социокультурной направленности.
Результатом работы станут приращения в развитии социокультурной компетентности педагогов.
В качестве продукта будут разработаны программы семинаров, сценарии образовательных событий, материалы выставок
«Буккроссинг: педагоги – родители – обучающиеся», «События культуры на карте города и Московского района»;
диагностика социокультурной компетентности обучающихся и педагогов, а также социокультурной среды как
условия достижения образовательных результатов
- определение сущности, структуры и содержания социокультурной компетенции обучающихся и педагогов;
- освоение подходов и подбор диагностик для диагностирования социокультурной компетентности обучающихся и
педагогов, выявление динамики развития их социокультурной компетенции;
- подбор критериев и оценка эффективности педагогических усилий, направленных на развитие социокультурной среды.
Исполнители /
Педагогический коллектив, субъекты социального партнерства
соисполнители
проекта
Основные
Повышение качества образования в школе.
результаты
Описание выявленных и реализованных социокультурного практик. Методические рекомендации по их использованию:
реализации
проведению образовательных событий, акций, разработки маршрутов выходного дня.
проекта
Диагностируемая готовность родителей к участию в образовательной деятельности в школе.
Приращения в развитии социокультурной компетентности педагогов.
Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 80%
Основные
Диагностируемые приращения в развитии социокультурной компетентности педагогов.
подходы
к
Диагностируемая готовность родителей к участию в образовательной деятельности в школе.
оценке
Доля обучающихся, принимающих участие в экскурсиях выходного дня, - 40%.
эффективности
Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерском движении, - 10%.
реализации
Доля обучающихся, принимающих участие в социокультурных акциях и событиях, - 80%.
проекта
Доля родителей, принимающих участие в экскурсиях выходного дня, - 40%.
Доля родителей, принимающих участие в волонтерском движении, - 10%.
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Основные
потребители
результатов
проекта
Перспективы
развития
проекта

Доля родителей, принимающих участие в социокультурных акциях и событиях, - 80%.
Доля педагогов, организующих социокультурные практики, - 80%.
Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 80%
Педагогические коллективы, педагоги, родители, специалисты системы ДПО, сферы культуры

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение научно-практической конференции, проведение
вебинаров и видеоконференций, открытие web-страницы, Интернет-форумы
Мероприятия по реализации проекта

1. Создание условий для реализации социокультурных практик
- подготовка пакета документов, регламентирующих организацию социокультурных практик;
- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики социокультурной компетентности педагогов, уровня удовлетворенности
субъектов социального партнерства качеством образовательных услуг;
- развитие новых форм межведомственного взаимодействия.
2. Осуществление образовательной деятельности
Организация социокультурной деятельности участников образовательных отношений по содержательным направлениям:
- семейный досуг (экскурсия выходного дня);
- волонтерство (экскурсионная деятельность, творческая деятельность, профилактика здорового и безопасного образа жизни);
- социокультурные акции и события.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, включающих формальное и неформальное образование:
- обучение по дополнительной профессиональной программе (при согласовании);
- участие в работе виртуальных дискуссионных и презентационных площадок, профессиональных сообществах, конкурсах, проектах
социокультурной направленности.
3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога
- актуализация методических поисков через самообразование и групповое взаимодействие;
- расширение горизонтов методического творчества через реализацию совместных проектов с музеями, театрами, библиотеками;
- актуализация и реализация возможностей ЦОС;
- создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов.
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4. Маркетинг образовательной и методической деятельности
− изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, в поддержке при выборе и использовании современных
технологий организации социокультурных практик;
− изучение полезности и привлекательности деятельности в области организации социокультурных практик;
− подготовка навигационной базы проекта.
5. Диагностика социокультурной компетентности обучающихся и педагогов, а также социокультурной среды как условия
достижения образовательных результатов
- определение сущности, структуры и содержания социокультурной компетенции обучающихся и педагогов;
- освоение подходов и подбор диагностик для диагностирования социокультурной компетентности обучающихся и педагогов, выявление
динамики развития их социокультурной компетенции;
- подбор критериев и оценка эффективности педагогических усилий, направленных на развитие социокультурной среды.
План мероприятий (Дорожная карта)
Содержание
2021 2022 2023 2024 2025
1. Создание условий для организации деятельности на базе школы
Подготовка пакета документов, регламентирующих организацию социокультурных практик
+
Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики социокультурной компетентности
+
+
+
+
+
педагогов и обучающихся
Подбор критериев и оценка эффективности педагогических усилий, направленных на развитие
+
+
+
+
+
социокультурной среды
Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики уровня удовлетворенности
+
+
+
+
+
субъектов социального партнерства качеством образовательных услуг
Развитие новых форм межведомственного взаимодействия. Заключение (/пролонгация) договоров
+
+
+
+
+
с учреждениями культуры и образования
2. Осуществление образовательной деятельности
Организация социокультурной деятельности участников образовательных отношений по
+
+
+
+
+
содержательным направлениям:
- семейный досуг (экскурсия выходного дня);
- волонтерство (экскурсионная деятельность, творческая деятельность, профилактика здорового и
безопасного образа жизни);
- социокультурные акции и события.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, включающих формальное и
+
+
+
+
+
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неформальное образование:
- обучение по дополнительной профессиональной программе (при согласовании).
3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога школы
Актуализация методических поисков через самообразование и групповое взаимодействие
Расширение горизонтов методического творчества через реализацию совместных проектов с
музеями, театрами, библиотеками
Актуализация и реализация возможностей ЦОС
Создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов

№

1.
1.1.

1.2.

Задачи, виды деятельности

2021
(1
кв.)

2021
(2
кв.)

2021
(3
кв.)

2021
(4
кв.)

2022
(1
кв.)

2022
(2
кв.)

2022
(3
кв.)

2022
(4
кв.)

2023
(1
кв.)

2023
(4
кв.)

2024

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

2025

Результаты, продукты

Выявить, обосновать эффективность и осуществить практическое внедрение технологий и форм организации социокультурной
деятельности в образовательную практику
Анализ опыта работы ОО
Санкт-Петербурга, других
регионов в РФ.
Освоение технологий
социокультурной
деятельности
Реализация программ
деятельности по освоению и
внедрению социокультурных
практик:
реализация
программы
«Семейный досуг: экскурсия
выходного дня»: составление
культурно-образовательной
карты
города,
создание
страницы сайта школы;
- волонтерство: экскурсионная
деятельность,
творческая
деятельность, профилактика
здорового
и
безопасного
образа жизни;

+

+

+

+

+

+

Программы деятельности творческих
групп педагогов школы

+

+

+

+

+

+

Программы, сценарии, виртуальные
площадки, маршруты экскурсий и др.
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1.3.

1.4.

2.

организация
социокультурной
акции
«Буккроссинг: педагоги –
родители – обучающиеся»;
организация
социокультурной
акции
«Родной язык»;
организация
социокультурных
событий
«Санкт-Петербург», «Музеи
Санкт-Петербурга», «Театры
Санкт-Петербурга»,
«Театральные встречи», «В
гостях у поэта»;
- организация выставок
«События культуры на карте
города и Московского
района» и др.
Создание и
функционирование
виртуальной площадки для
сетевого взаимодействия
участников проекта
Мониторинг достигнутых
результатов и диссеминация
опыта на уровне Московского
района

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Действующая площадка

+

+

+

+

+

+

+

+

Аналитический отчёт

Содействовать обогащению личностных и профессиональных качеств педагогов для реализации социокультурных практик

2.1.

Разработка и реализация
программы семинара
«Освоение и внедрение
социокультурных практик»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Программа семинара

2.2.

Участие педагогов в работе
виртуальных дискуссионных и
презентационных площадок,
профессиональных
сообществах, конкурсах,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Комплект образцов вариантов
образовательных маршрутов
педагогов
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проектах социокультурной
направленности и др.
2.3.

2.4.

3.
3.1.

Сетевая конференция
«Реализация программ
деятельности по освоению и
внедрению социокультурных
практик: проблемы и
перспективы»
Проведение серии открытых
уроков, занятий, событий и
т.п. с использованием ДОТ и
других технологий

Сборник

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Технологические карты, программы,
сценарии открытых мероприятий

Выявить уровень социокультурной компетентности обучающихся и педагогов и определить динамику её развития
Проведение диагностического
исследования развития
социокультурной
компетенции обучающихся и
педагогов

+

+

+

+

+

+

Методические рекомендации по
проведению диагностического
исследования

Индикаторы достижения планируемых результатов
Планируемые результаты реализации проекта
Индикаторы достижения планируемых результатов
2021 2022 2023 2024 2025
Доля обучающихся, принимающих участие в экскурсиях выходного дня, - 20% 25% 30% 35% 40%
40%.
Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерском движении, - 3%
4%
6%
8%
10%
10%.
Доля обучающихся, принимающих участие в социокультурных акциях и 50% 60% 70% 75% 80%
событиях, - 80%.
Доля родителей, принимающих участие в экскурсиях выходного дня, - 40%. 20% 25% 30% 35% 40%
Доля родителей, принимающих участие в организации волонтерского 3%
4%
6%
8%
10%
движения, - 10%.
Доля родителей, принимающих участие в социокультурных акциях и 20% 30% 70% 80% 100%
событиях, - 80%.
Доля педагогов, организующих социокультурные практики, - 80%.
50% 60% 70% 75% 80%
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Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 80%

70%

73%

76%

78%

80%

Источники финансирования
Наименование источника
финансирования
1. Бюджет 100%
Результат
реализации
проекта

Объем
100%
Реализация данного проекта будет способствовать освоению участниками образовательного процесса новых
компетенций, что позволит существенно повысить качество образования.

Члены проектной группы
Педагоги
Родители
Руководитель проектной группы

Участники реализации проекта
Функционал и ответственность в проекте
члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с
должностной инструкцией)
члены рабочей группы по реализации проекта
Заместитель директора школы по УВР/ВР

7. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Руководителем Программы является директор школы, который отвечает: за общую организацию реализации Программы,
координацию действий исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и стимулирование участников;
конечные результаты реализации Программы, целевое использование и эффективность расходования средств; за правовое и финансовое
обеспечение реализации Программы. Также, директор школы отвечает за привлечение к реализации Программы социальных
партнеров, качественное планирование программных мероприятий, персональную ответственность должностных лиц за выполнение
сформированных планов и соблюдение сроков их реализации.
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет Школы в течение учебного года.
Реализация программы развития ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского района СанктПетербурга осуществляется по следующим направлениям:
а) правовое и методологическое обеспечение;
б) финансовое обеспечение реализации Программы;
в) организационное обеспечение реализации Программы.
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В состав мероприятий по правовому и методологическому обеспечению включена разработка локальных актов,
обеспечивающих реализацию Программы:
- положения о сопровождении профессионального развития педагогов;
- локальных актов, регламентирующих новые формы и процедуры наставничества по отношению к обучающимся;
- локальных актов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения одаренных детей в школе и тьютора
(функционал, должностные инструкции, документация тьютора: программа сопровождения обучающегося, график оказания услуги,
анализ реализации программы, материалы мониторинга);
- положения об ИУП, ИОП, ИОМ;
- положения о ЦОС;
- положения об использовании ЦОС при организации документооборота;
- положения о волонтерском отряде в школе;
- положения об онлайн-кабинете педагога-психолога;
- положения о «навигационной» базе эффективных практик использования ТСЧ;
- локальных актов, регламентирующих организацию социокультурных практик и др;
- методических материалов.
Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
а) подготовку необходимых обоснований и расчетов на соответствующие годы;
б) уточнение объемов и источников финансирования из бюджета на соответствующие годы;
в) работу по привлечению внебюджетных средств.
В рамках организационного обеспечения программы развития исполнителями Программы осуществляется следующее:
а) составляется подробная смета расходов на каждое отдельное мероприятие, проект, разрабатывается план их проведения;
б) через средства массовой информации организуется освещение проведения программных мероприятий.
Заказчиком Программы является Учредитель школы, который формулирует социальный заказ на создание Программы.
Основными исполнителями Программы являются школа и субъекты социального партнерства, которые в ходе реализации
Программы:
а) несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение программных мероприятий, нерациональное
использование выделяемых на их реализацию финансовых средств;
б) отчитываются в установленном порядке за реализацию мероприятий Программы и их эффективность;

98

в) вносят предложения по формированию ежегодного плана мероприятий Программы, совершенствованию механизма их
исполнения.
Программа управления реализацией программы развития ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского
языка Московского района Санкт-Петербурга
Цель программы – создание условий для обеспечения социально-культурной результативности реализации Программы
развития.
Ресурсы
Основные мероприятия по их формированию
Сроки
Ответственн
(перечень)
проведения
ый
Информаци 1. Информирование субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров о 2021г.
Администрац
онные
целях, задачах, технологиях работы в рамках реализации Программы.
ия школы
2. Информационная поддержка нововведений.
Постоянно
3. Определение партнёров для сотрудничества.
2021г.
4. Создание банка данных об опыте работы педагогического коллектива.
5. Информирование заказчиков, педагогического коллектива о результатах реализации Постоянно
Программы.
Постоянно
6. Информационное наполнение страницы сайта школы, посвященной реализации (/ по запросу)
Программы
В течение
всего периода
Организаци 1. Презентация Программы субъектам образовательной деятельности, социальным 2021г.
Администрац
онные
партнерам, общественности.
ия школы
2. Анкетирование субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров на 2021г.
предмет готовности к реализации Программы. Определение методических дефицитов
и «точек роста».
3. Создание «расширенной» инициативной группы из числа педагогов, 2021г.
административных работников.
4. Проведение ПС, совещаний при директоре, методических советов по вопросам 2021г.
«запуска» и реализации Программы.
5. Организация системы контроля над реализацией Программы.
В течение
7. Организация мониторинга качества и эффективности действий при реализации срока
Программы.
реализации
8. Организация мероприятий по урегулированию вопросов взаимодействия школы и Программы
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социальных партнеров.
9. Утверждение программ научно-методического сопровождения деятельности школы.

2021г.

Кадровые

1. Методические советы по вопросам реализации Программы.
2021г.
2. Консультирование педагогов по вопросам реализации Программы.
В течение
3. Перераспределение должностных обязанностей.
всего периода
4. Подбор кадров для технического и информационного сопровождения реализации реализации
Программы.
Программы
2021г.
Программно 1. Подготовка материалов для проведения консультаций, телеконференций, создания
раздела сайта школы.
методическ 2. Научно-методическая и информационная поддержка педагогов.
В течение
ие
3. Консультации для педагогов по вопросам образовательной деятельности.
всего периода
4. Проведение экспертизы качества методических разработок педагогов, реализации
административных работников.
Программы
5. Проведение консультаций, встреч участников проектных групп, дней открытых
дверей на базе школы

Администрац
ия школы

Нормативно
-правовое
обеспечение

Администрац
ия школы

Разработка и подписание договоров: создание программ для использования 2021 – 2022 гг.
внебюджетных источников финансирования Программы; издание приказов и
распоряжений по реализации Программы; разработка локальных актов,
обеспечивающих
реализацию
Программы:
положения
о
сопровождении
профессионального развития педагогов; локальных актов, регламентирующих новые
формы и процедуры наставничества по отношению к обучающимся; локальных актов,
регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения одаренных
детей в школе и тьютора (функционал, должностные инструкции, документация
тьютора: программа сопровождения обучающегося, график оказания услуги, анализ
реализации программы, материалы мониторинга); положения об ИУП, ИОП, ИОМ;
положения о ЦОС; положения об использовании ЦОС при организации
документооборота; положения о волонтерском отряде в школе; положения об онлайнкабинете педагога-психолога; положения о «навигационной» базе эффективных
практик использования ТСЧ; локальных актов, регламентирующих организацию
социокультурных практик

Администрац
ия школы
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Материальн
отехнические
Финансовое
обеспечение

1. Создание онлайн-кабинета методиста на базе школы.
2. Оснащение электронной библиотеки, в том числе приобретение АРМ библиотекаря
с АБИС "МАРК-SQL".
3. Оснащение кабинетов компьютерной техникой и оргтехникой.
4. Комплектование библиотеки.
1. Поиск источников внебюджетного финансирования реализации Программы.
2. Решение вопросов финансирования реализации Программы из бюджетных
источников

В течение
всего срока
реализации
Программы

Администрац
ия школы

В
течение Администрац
срока
ия школы
реализации

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из
регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания и привлечения дополнительных финансовых
средств от иной приносящей доход деятельности - целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и
другое, по объектам финансирования. Планируется, что в период до 2025 года произойдет наращивание доходов от организации
дополнительных платных образовательных услуг, что создаст условия успешного развития школы.
Направления

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Расходы, руб.
1.
Расходы на заработную плату,
прочие выплаты, начисления на
выплаты
2.
Пособия по социальной помощи
3.
Оплата иных платежей
4.
Расходы на закупку товаров, работ,

Р
52 299 542,13

53 553 435,00

55 044 407,98

55 574 887,68

56 074 880,68

8 684,00

27 700,00

28 800,00

30 000,00

31 200,00

32 400,00

13 779,70

0

0

0

0

0

18 366 943,52

22 410 780,00

10 265 842,02

10 662 597,32

11 059 352,62

Р
11 456 107,92

56 594 750,00
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П
У

услуг
Всего:

70 688 949,35

75 991 915,00

65 339 050,00

66 267 485,00

67 165 433,30

68 050 857,92

742 761,21

800 425,70

718 946.47

718 323.64

718 400,00

718 940,00

13 663,88

21 715,81

29 767,74

37 819,67

45 871,60

53 923,53

5 736 868,18

11 687 500,00

10 079 170,00

2 010 050,72

1 010 050,72

900 700,00

631 913,60

550 000,00

596 684,74

631 518,98

606 888,60

702 550,83

2 418 037,28

2 442 217,65

Из расходов на закупку товаров, работ, услуг:

1. Работы, услуги по содержанию
имущества
2. Расходы на подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации кадров
3. Расходы на текущий и
капитальный ремонт
4. Расходы на оснащение кабинетов
оборудованием
5. Расходы на приобретение учебных
изданий для комплектования
библиотек

2 346 923,16
2 370 392,39

2 394 096,32

2 466 639,83

Доходы, руб.
1.
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счёт
средств бюджета публично –
правового образования, создавшего
учреждение
2.
Поступления от оказания услуг по
сдаче помещений в аренду, а также

С

60 757 463,16

94 879,36

57 941 300,00

100 000,00

58 775 600,00

110 000,00

61 130 500,00

115 000,00

62 045 333,30

120 000,00

62 825 657,92

П
125 000,00
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услуг, выполняемых на платной
основе
3.
Доходы от компенсации затрат
(платное питание)
4.
Целевые субсидии
Всего:

134 541,14

Д
0

0

0

0

0

6 863 326,71

17 950 615,00

6 453 450,00

5 021 985,00

5 000 100,00

Ц
5 100 200,00

70 688 949,35

75 991 915,00

65 339 050,00

66 267 485,00

67 165 433,30

68 050 857,92

9. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией Программы развития.
Задачи:
• сбор и накопление информации;
• анализ данных;
• систематизация информации;
• соотнесение показателей с ожидаемым результатом;
• коррекция деятельности.
Направления мониторинга:
•
Мониторинг выполнения Программы.
•
Мониторинг качества процессов развития на основе критериев и индикаторов для оценки качества образовательной
деятельности на уровне ОУ.
Пункты реализации Программы

Мониторинг выполнения Программы
Методы исследования

Соответствие организации и содержания образовательного
процесса государственному и социальному заказу,

Работа с документами, анализ

Оформление
результата
Аналитическая
справка

Периодичность
Ежегодно
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законодательству в области образования
Разработка и реализация подпрограмм и проектов

Собеседование с разработчиками
и авторами программы,
анкетирование
Сравнительный анализ

Ресурсное обеспечение

Отчет
Справка, таблица

По планам
программ
Ежегодно общий
Ежегодно

Критерии и индикаторы
для оценки качества деятельности на уровне школы
Блок 1. Ресурсы и условия школы
Критерии
Индикаторы
1. Нормативноправовая база

Баллы для оценки Периодичность Ответственные
в ОУ
Программа развития
До 4 баллов
В соответствии Руководитель
учреждения:
(по 1 баллу за
с планомОУ, заместители
* наличие;
каждый пункт)
графиком КИД директора по
* соответствие требованиям к
(в течение года) УВР
составлению
программ
/структура/;
* планирование работы ОУ в
соответствии с заявленными в
Программе целями;
* наличие
системы
мониторинга Программы

Формы отчётности

Наличие положения о
тьюторском сопровождении
профессионального развития
педагогов
Наличие локальных актов,
регламентирующих новые
формы и процедуры

Перечень
документов

1 балл

1 раз в год
(сентябрь)

1 балл

1 раз в год
(сентябрь)

Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
УВР
Руководитель
ОУ, заместитель
директора по

Справка по
результатам
проверки

Перечень
документов
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наставничества по отношению к
обучающимся
Наличие локальных актов,
1 балл
регламентирующих
деятельность системы
тьюторского сопровождения
одаренных детей в школе и
тьютора
Наличие положения об ИУП,
1 балл
ИОП, ИОМ

1 раз в год
(сентябрь)

Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
УВР

Перечень
документов

1 раз в год
(сентябрь)

Перечень
документов

Наличие
положения
об 1 балл
использовании
ЦОС
при
организации документооборота

1 раз в год
(сентябрь)

Обеспеченность ОУ
педагогическими кадрами:
наличие /отсутствие вакансий

1 раз в год
(октябрь,
уточнения в
течение года)

Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
УВР
Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
ИКТ
Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
ИКТ
Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
ИКТ
Руководитель
ОУ, заместители
директора по
УВР

1 раз в год
(октябрь,
уточнения в

Руководитель
Отчет по
ОУ, заместитель стандартизированной
директора по ВР форме

Наличие положения о ЦОС

Наличие
распоряжения
регламенту работы с ЦОР

2. Кадровый
потенциал

УВР

Наличие в ОУ специалистов:
- педагога-психолога;
- социального педагога;

1 балл

по

1 раз в год
(сентябрь)
Ежегодно

1 балл

Отсутствие
вакансий – 5
баллов,
минус 1 балл за
каждую вакансию
1 балл за
специалиста

Перечень
документов
Внешний контроль

Перечень
документов
Отчет по
стандартизированной
форме
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- учителя-логопеда
Наличие
молодых
специалистов, продолжающих
работать в ОУ в течение
последних 3 лет /количество/
Доля педагогов, имеющих
высшее педагогическое
образование /в %/
Наличие педагогов, имеющих
учёные степени
Доля педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные категории /в
%/
Доля неаттестованных
педагогов (за исключением
молодых специалистов со
стажем работы до 3 лет) /в
%/

Сохранение
контингента –
5 баллов

течение года)
1 раз в год
Руководитель
(октябрь,
ОУ, методист
уточнения
в
течение года)
1 раз в год
Руководитель
(октябрь)
ОУ, методист

50-75% 1 балл;
75-100% 2 балла
1 балл за каждого 1 раз в год
педагога
(октябрь)

Отчет
по
стандартизированной
форме
Отчет
по
стандартизированной
форме

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
по
стандартизированной
форме

50 – 60 % - 1 балл
1 раз в год
60-70% - 2 балла
(октябрь)
70 % и более – 3
балла
До 5 % - минус 1
1 раз в год
балл;
(октябрь)
5-10% - минус 2
балла;
свыше 10 % минус 3 балла.
100 % - 3 балла;
1 раз в год
менее 100% - 0
(октябрь)
баллов

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
по дополнительной
форме

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
по дополнительной
форме

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
дополнительной
форме

по

1 раз в год
(октябрь)

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
дополнительной
форме

по

Доля педагогов, повысивших
квалификацию за 3 года (в % от
общего числа)
(имеют подтверждающий
документ)
Доля педагогов, прошедших
50% -1 балл
обучение по ИКТ,
50-70% - 2 балла
использованию ЦОС (имеют
70-100% - 3 балла
подтверждающий документ) /в
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%/
Наличие педагогов, имеющих
отраслевые награды:
* регионального уровня;
* федерального уровня.
Диссеминация опыта педагогов
(подтвержденная
документами) на:
* институциональном уровне;
* муниципальном уровне;
* региональном уровне;
* федеральном уровне.
➢
Первые данные за
последние 3 года, далее - за
прошедший учебный год
Наличие педагогов, принявших
участие в конкурсном
движении:
* муниципального уровня;
* регионального уровня;
* федерального уровня;
* международного уровня.
Первые данные за последние 3
года, далее - за прошедший
учебный год.

2 балла за каждую
3 балла за каждую

1 раз в год
(октябрь)

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
по
стандартизированной
форме

1 раз в год
(ноябрь)

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
дополнительной
форме

по

Руководитель
ОУ, методист

Отчет
дополнительной
форме

по

1 балл за каждого;
2 балла;
3 балла;
4 балла.

1 раз в год
(май)
0.5 балла за
каждого
1 балл за каждого
3 балла за каждого
5 баллов
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Наличие педагогов, ставших
победителями и призёрами в
конкурсном движении:
* муниципального уровня;
* регионального уровня;
* федерального уровня;
* международного уровня.
Первые данные за последние 3
года, далее - за прошедший
учебный год
Наличие
педагогов,
обеспечивающих
подготовку
победителей
и
призёров
Всероссийской
Олимпиады
школьников:
* муниципальный;
* региональный;
* федеральный;
* международный.
Подтверждение документами
Первые данные за последние 3
года, далее - за прошедший
учебный год
Наличие
педагогов,
обеспечивающих
подготовку
победителей
и
призёров
интеллектуальных конкурсов и
программ различных уровней:
* муниципального;
* регионального;
* федерального;
* международный.

1 раз в год
(май)

Руководитель
ОУ, методист

Отчет по
дополнительной
форме

1 раз в год
(апрель)

Руководитель
ОУ, методист

Отчёт
по дополнительной
форме

1 раз в год
(апрель)

Руководитель
ОУ, методист

Отчёт
по дополнительной
форме

1 балл за каждого
3 балла за каждого
5 баллов за
каждого
7 баллов за
каждого

2 балла;
3 балла;
4 балла;
5 баллов.

2 балла;
3 балла;
4 балла;
5 баллов.
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3. Материальнотехническая база

4.
Информационно-

Подтверждение документами
Первые данные за последние 3
года, далее - за прошедший
учебный год
Наличие инфраструктуры,
поддерживающей здоровье в
соответствии с нормативными
требованиями:
* наличие медицинского
блока;
* наличие спортивного зала;
* наличие спортивного
стадиона;
* наличие дополнительных
помещений для занятий
физической культурой и
спортом
Доля
учебных
кабинетов,
соответствующих современным
требованиям
организации
образовательного процесса /в
%/
Наличие
кабинетов,
соответствующих современным
требованиям:
* кабинет психолога (в том
числе онлайн-кабинет)
* кабинет
социального
педагога
* кабинет логопеда
Наличие специализированного
информационно-методического

0,1
балла
каждый пункт

До 15 % - 3 балл;
15-25% - 5 балла;
Выше - 7 баллов

за 1 раз в год
(август)

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместитель по дополнительной
директора
по форме
АХР

1 раз в год
(август)

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместители по дополнительной
директора
по форме
УВР

1 балл за каждый 1 раз в август
кабинет

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместитель по дополнительной
директора по ВР форме

3 балла

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместитель по дополнительной

1 раз в год
(август)
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техническое
обеспечение
образовательного
процесса

кабинета
(медиацентра,
ресурсного
центра),
соответствующего
современным требованиям
Наличие ЭБ
3 балла

Использование в работе ОУ
сайта:
* актуальность
размещаемой
информации;
* оперативность
размещения
информации;
* разнообразие
форм
представления информации;
* объём
(полнота, степень,
целостность)
отражения
деятельности ОУ;
* популярность
в
среде
участников образовательного
процесса.

Наличие локальной сети в ОУ

1 балл за каждый
пункт
(до 5 баллов)

3 балла

директора
ИКТ
1 раз в год
(август)
Ежемесячно

1 раз в год
(сентябрь)

по форме

Руководитель
ОУ, заместитель
директора
по
ИКТ
Руководитель
ОУ, заместитель
директора
по
ИКТ

Отчёт
по дополнительной
форме
Внешний контроль

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместитель по дополнительной
директора
по форме
ИКТ
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5.
Управление
школой

Наличие действующих органов 1 балл за каждый 1 раз в год
общественно-государственного пункт
(сентябрь)
управления ОУ и ученического
самоуправления
(согласно
зарегистрированному Уставу):
* Совет родителей;
* Совет старшеклассников;
* Совет ОУ (Попечительский
совет; Управляющий совет и
др.)

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместители по дополнительной
директора по ВР форме

Использование
внутришкольных
мониторинговых исследований
для
организации
системы
управления
ОУ
/наличие
электронных баз данных/
Форма предоставления отчёта о
деятельности ОУ:
* анализ
на педагогическом
совете ОУ;
* публичный
отчёт
на
родительском собрании;
* представление
публичного
отчёта на сайте (Интернетпредставительстве) ОУ;

1 раз в год
(апрель)

Руководитель
Отчёт
ОУ, заместители по дополнительной
директора
форме

1 раз в год
(август)

Руководитель
Копия
отчёта
с
ОУ, заместители указанием формы и
директора
ссылкой на место
публикации
(протокол
педагогического
совета,
родительского
собрания,
выпуск

5 баллов

0,5 баллов
1 балл
2 балла
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представление публичного
отчёта перед общественностью
города (в СМИ и др.)
Обновление фонда учебной
литературы в библиотеке (в %
от общего количества)
*

Обеспеченность
ОУ
методической литературой
* книги
(количество
экземпляров);
* периодические
издания
(количество изданий)
6. Создание
Соответствие условий обучения
безопасных
требованиям СаНПиН:
условий
* соблюдение требований к
пребывания
участку общеобразовательных
участников
учреждений;
образовательного * соблюдение требований к
процесса
зданию;
* соблюдение требований к
помещениям и оборудованию
ОУ;
* соблюдение требований к
естественному и
искусственному освещению;
* соблюдение требований к
спортивным помещениям;
* соблюдение
гигиенических
требований
к
расписанию
уроков
Наличие случаев детского

3 балла
до 50 % - 1 балл
50-80% - 2 балла
80-100% - 3 балла

журнала
/газеты,
адрес сайта)
1 раз в год
(ноябрь)

0,1
балла
за 1 раз в год
издание,
(декабрь)
приобретенное
учреждением
за
отчетный период
3 балла за каждый
пункт

минус 1 балл за

1 раз в год
(август)

1 раз в год

Заведующий
библиотекой
/педагогбиблиотекарь
Заведующий
библиотекой
/педагогбиблиотекарь

Отчёт
по дополнительной
форме

Руководитель
ОУ,
ответственный
по охране труда

Внешний контроль

Руководитель

Отчёт
по дополнительной
форме

Акт по результатам
приёмки ОУ к работе
в новом учебном
году

Отчёт по
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травматизма в ОУ

каждый случай

Наличие случаев взрослого
травматизма в ОУ

минус 1 балл за
каждый случай

Готовность
ОУ
к
образовательной деятельности:
* без
замечаний
по
результатам приёмки
* с замечаниями

1 раз в год

1 раз в год
(август)
10 баллов

ОУ,
ответственный
по охране труда
Руководитель
ОУ,
ответственный
по охране труда
Руководитель
ОУ, заместитель
директора по
АХР

установленной
форме

Руководитель
ОУ,
ответственный
за питание

Постоянно
действующий
мониторинг

Отчёт по
установленной
форме
Акт по результатам
приёмки ОУ к работе
в новом учебном
году

Минус 1 балл за
каждое

Организация питания в ОУ:
* Доля учащихся, получающих
организованное
горячее
питание
* Доля учащихся, получающих
питание в других формах.

5 - 9 класс –
50 – 75% - 3 балла;
свыше 75% - 5
баллов,
10 – 11 класс – до
50% - 3 балла
Выше среднего по
городу – 5 баллов
Отсутствие
отрицательной 10 баллов
динамики здоровья (индекс
здоровья
в
сравнении
с
предыдущим годом)

ежемесячно

1 раз в год
(август)

Руководитель
Отчёт по
ОУ, социальный установленной
педагог
форме

Блок 2. Содержание и результаты образовательного процесса
Критерии
1. Доступность

Индикаторы

Баллы
для Периодичность
оценки
Сохранение контингента Минус 1 балл за 1 раз в год

Ответственные в Формы
ОУ
отчётности
Руководитель ОУ, Отчёт

по
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получения
конкурентоспособного
образования

2.
Реализуемые
образовательные
программы

обучающихся в ОУ:
каждого,
* наличие/отсутствие не состоящего
в
посещающих ОУ.
муниципальной
базе
данных
необучающихся
Организация
в 3 балла
соответствии
с
требованиями
предшкольной
подготовки
Наличие
программ 3 балла
предшкольной
подготовки
Доля детей, охваченных 30-45% - 2 балла
предшкольной
свыше 45% - 3
подготовкой (в % от балла
общего числа будущих
первоклассников)
Положительная
5 баллов
динамика
реализации
Программы
развития
(значимые результаты)
Наличие
дополнительных
программ
Наличие
авторских
программ

3.
Методическая
ОУ

(май)

заместители
директора по УВР

1 раз в год
(ноябрь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(ноябрь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР
Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(ноябрь)

1 раз в год
(июнь)

1
балл
программу

за 1 раз в год
(июнь)

1
балл
программу

за 1 раз в год
(июнь)

Наличие
единой 1 балл
работа методической темы ОУ,
закреплённой
в

1 раз в год
(октябрь)

Руководитель ОУ,
заместители
директора по УВР,
руководители
проектов
Руководитель ОУ,
заместители
директора по УВР
Руководитель ОУ,
заместители
директора по УВР
Руководитель ОУ,
методист

успеваемости
движению
учащихся

и

Отчёт
по
дополнительной
форме
Отчёт
по
дополнительной
форме
Отчёт
по
дополнительной
форме
Отчёт
по
дополнительной
форме
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нормативных
документах
Наличие методических 1 балл
объединений,
групп
профессионального
развития в ОУ
Организация практики 5 баллов
студентов в ОУ
Организация проведения 1
балл
открытых мероприятий мероприятие
для курсов повышения
квалификации
работников ОУ
Наличие методического 1 балл
кабинета
4.
Инновационная
деятельность ОУ

ОУ
является
инновационной
площадкой:
* не является;
* муниципального
уровня;
* регионального
уровня;
* федерального уровня.

1 раз в год
(октябрь)

Руководитель ОУ, Отчёт
по
методист,
дополнительной
руководители МО форме

1 раз в год
(апрель)

Руководитель ОУ,
методист,
руководители МО
Руководитель ОУ,
Методист,
заместители
директора по УВР,
руководители МО
Руководитель ОУ,
методист,
руководители МО
Руководитель ОУ,
методист,
заместители
директора по УВР

за 1 раз в год
(июнь)

1 раз в год
(август)
1 раз в год
(май)

0 баллов
3 балла
5 баллов
7 баллов

Наличие в ОУ проектов 1 балл за каждый
локального
характера
(для отдельных классов,
возрастных групп, цикла

1 раз в год
(май)

Отчёт
по
дополнительной
форме
Отчёт
по
дополнительной
форме

Отчёт
по
дополнительной
форме
Подтверждающий
документ (номер
или
копия
распоряжения)
Отчёт
по
установленной
форме
(представляется на
методическом
совете
или
экспертном совете)
Руководитель ОУ, Копии локальных
заместители
документов
директора по УВР
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предметов),
закреплённых
в
нормативно-правовых
документах
Представление
опыта
ОУ в мероприятиях
научно-методического
направления на:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
Подтверждение
в
документах
Первые
данные
за
последние 3 года, далее за прошедший учебный
год
Наличие
печатных
публикаций по вопросам
инновационной
деятельности:
* учреждения
* педагогов
Первые
данные
за
последние 3 года, далее за прошедший учебный
год
Участие
ОУ
в
конкурсных
мероприятиях (да – нет;
количество):

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ, Отчёт
по
заместители
дополнительной
директора по УВР, форме
методист,
руководители МО

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ,
методист,
заместители
директора по УВР

Отчёт
по
дополнительной
форме,
обязательны
ссылки на издания

1 раз в год
(август)

Руководитель ОУ,
методист,
заместители
директора по УВР

Отчёт
по
дополнительной
форме + копии
документов

3 балла
4 балла
5 баллов

1 балл за каждую

1 балл
2 балла
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районном уровне;
региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
* международного
уровня
Подтверждение
в
документах
Первые
данные
за
последние 3 года, далее за прошедший учебный
год
Наличие призовых мест
ОУ
в
конкурсных
мероприятиях:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
* международного
уровня
Подтверждение
в
документах
Первые
данные
за
последние 3 года, далее за прошедший учебный
год
Наличие
программы
воспитания
*
*

5.
Воспитательная работа

3 балла
5 баллов

1 раз в год
(август)

Руководитель ОУ,
методист,
заместители
директора по УВР

2 балла

1 раз в год
(сентябрь)

Наличие
школьного 2 балла
музея в соответствии с

1 раз в год
(январь)

Руководитель ОУ, Внешний контроль
заместитель
директора по ВР
Руководитель ОУ, Отчёт
по
заместитель
дополнительной

2 балла
3 балла
4 балла
7 баллов

Отчёт
по
дополнительной
форме + копии
дипломов, грамот
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требованиями
к
его
организации
Наличие
печатного 2 балла
органа ОУ

директора по ВР
1 раз в год
(январь)

Наличие
детских 1 балл за каждое
общественных
организаций
и
объединений.
РДШ
Наличие волонтерского 6 баллов
отряда
Количество
детей,
участвующих
в
деятельности
детских
общественных
организаций
и
объединений (в % от
общего числа учащихся)
Наличие воспитательных
программ
работы
с
классом у классных
руководителей
Распространение опыта
классных руководителей
на:
* школьном уровне
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.

1 раз в год
(сентябрь
октябрь)

1 раз в год
(сентябрь
октябрь)
до 50% - 1 балл
1 раз в год
50 – 75% - 3 (июнь)
балла
свыше 75 – % - 5
баллов

форме

Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР
Руководитель ОУ,
– заместитель
директора по ВР

Отчёт
по
дополнительной
форме
Отчет
по
дополнительной
форме

Руководитель ОУ,
– заместитель
директора по ВР
Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР

Отчет
по
дополнительной
форме
Отчет
по
дополнительной
форме

По 1 баллу за 1 раз в год
каждую
(февраль)

Руководитель ОУ, Отчёт
по
заместитель
дополнительной
директора по ВР
форме

1 раз в год
(май)

Руководитель ОУ, Отчет
по
методист,
дополнительной
заместители
форме
директора по ВР

1
балл
каждого;
2 балла;
3 балла;
4 балла.

за
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Наличие
классных
руководителей,
принявших участие в
конкурсном движении:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
* международного
уровня
Наличие
классных
руководителей, ставших
победителями
и
призёрами в конкурсном
движении:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
* международного
уровня
Участие
ОУ
в
мероприятиях научнометодического
направления
по
воспитательной работе
на:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
Участие
ОУ
в

1 раз в год
(май)

Руководитель ОУ, Отчет
по
методист,
дополнительной
заместители
форме
директора по ВР

1 раз в год
(май)

Руководитель ОУ, Отчет
по
методист,
дополнительной
заместитель
форме
директора по ВР

1 раз в год
(май)

Руководитель ОУ, Отчет
по
методист,
дополнительной
заместитель
форме
директора по ВР

1 раз в год

Руководитель ОУ, Отчет

0.5
балла
за
каждого
1 балл за каждого
3
балла
за
каждого
5
баллов
за
каждого

1 балл за каждого
3
балла
за
каждого
5
баллов
за
каждого
7
баллов
за
каждого

3 балла
5 баллов

по
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6.
Дополнительное
образование

конкурсных
мероприятиях
по
воспитательной работе:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне,
* международного
уровня
Наличие призовых мест
ОУ
в
конкурсных
мероприятиях
по
воспитательной работе:
* районном уровне;
* региональном уровне;
* всероссийском
уровне.
* международного
уровня
Наличие
социального
партнерства
ОУ,
количество
партнёров
(на основе договора,
соглашения,
планирования
совместной
деятельности)
Количество
в
ОУ
детских
объединений
(кружки, секции, клубы
и т.п.)
Доля
детей,

(июнь)

заместитель
директора по ВР

дополнительной
форме

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ, Отчет
по
заместитель
дополнительной
директора по ВР
форме

0,5
балла
за
каждого
1 балл за каждого
2
балла
за
каждого
3 балл за каждого

1 балл за каждого
2
балла
за
каждого
3 балл за каждого
4 балл за каждого
1
балл
за 1 раз
организацию
(июнь)
работы с каждым
социальным
партнером

в

год Руководитель ОУ, Отчёт
по
заместитель
дополнительной
директора по ВР
форме

1 балл за каждое 1 раз в год
объединение
(сентябрь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместитель
директора по ВР

До 50% - 1 балл;

Руководитель ОУ, Отчёт по форме

1 раз в год
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7.
Социальнопсихологическое
сопровождение

участвующих
в
деятельности
детских
объединений (в % от
общего числа учащихся)
Наличие
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического
и
гуманитарного профилей
Наличие
социального
паспорта ОУ

50 – 70% - 3 (июнь)
балла;
Свыше 70 % - 5
баллов
1 балл за каждую 1 раз в год
программу
(сентябрь)

заместитель
директора по ВР

1 балл

1 раз в год
(октябрь)

Отчёт по форме

Наличие
системы
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
в
адаптационный период
Наличие
социальнопсихологопедагогического
сопровождения
учащихся на разных
возрастных этапах
Наличие
системы
психологопедагогического
просвещения и помощи
родителям
Уровень
обученности

3 балла

1 раз в год
(октябрь)

Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР
Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР

3 балла

1 раз в год
(февраль)

Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР

Отчет
по
дополнительной
форме

3 балла

1 раз в год
(февраль)

Руководитель ОУ,
заместитель
директора по ВР

Отчет
по
дополнительной
форме

100% - 5 баллов;

1 раз в год

Руководитель ОУ, Отчёт по форме

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместитель
директора по ВР

Отчёт по форме
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8.
Результативность
успеваемости

учащихся по итогам
окончания
начальной
школы (в %)
Качество
знаний
учащихся
начальной
школы (в %)

99% - 3 балла

До 30% - 3 балла;
30 – 50% - 5
баллов;
свыше 50% - 7
баллов
Степень
обученности 100% - 5 баллов;
учащихся по итогам 99% - 3 балла
окончания 9 класса
Качество
знаний До 30% - 3 балла;
выпускников 9 классов
30 – 50% - 5
баллов;
свыше 50% - 7
баллов
Доля выпускников 9 30 – 50% - 1
классов, подтвердивших балл;
итоговые
отметки 50 – 70% - 3
результатами выпускных балла;
экзаменов:
Свыше 70% - 5
* по математике;
баллов
* по русскому языку;
* по
английскому
языку.
Успеваемость по итогам 100% - 5 баллов;
окончания 11 класса (в 99% - 3 балла
%)
Качество
знаний До 30% - 3 балла;
выпускников 11 классов 30 – 50% - 5
баллов;
свыше 50% - 7

(июнь)

заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР
Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июль)

1 раз в год
(июль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июнь)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР
Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июнь)
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баллов
Доля выпускников 11 30 – 50% - 1
классов,
сдавших балл;
экзамен в соответствии с 51 – 70% - 3
профилем обучения
балла;
свыше 70% - 5
баллов
Наличие учащихся 9-х 2
балла
за
классов,
окончивших каждого
основную
школу
с
отличием
Наличие
выпускников 3
балла
за
11-х
классов, каждого
окончивших
ОУ
с
медалью
9.
Доля
родителей, 30-50% - 3 балла
Удовлетворённость
удовлетворённых
51-70%
5
деятельностью
ОУ деятельностью ОУ (в %) баллов;
потребителями
свыше 70% - 7
образовательных услуг
баллов
Доля
учащихся, 30-50% - 1 балл
удовлетворённых
51-70% - 3 балла
деятельностью ОУ (в %) свыше 70% - 5
баллов
Наличие
Минус 1 балл за
зарегистрированных
каждую жалобу
жалоб от участников
образовательного
процесса
на
деятельность
учреждения
(подтверждённых

1 раз в год
(июль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(июль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР

1 раз в год
(февраль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по ВР

1 раз в год
(февраль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по ВР

1 раз в год
(июль)

Руководитель ОУ, Отчёт по форме
заместители
директора по УВР,
ВР, ИКТ
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фактами
рассмотрении)

при

124

