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1. Паспорт Программы развития ГБОУ СОШ №250 Кировского района СПб на 2021 - 2025 годы 
 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ СОШ № 250 

Кировского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

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

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 

 утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года; 

 Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации, от 20.02.2019; 

 Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года», от 07.05.2018; 

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства"; 

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035, от 19.12.2018; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», с 

изменениями от 04.12.2018; 

 Программа развития образования в Кировском районе Санкт- Петербурга на 2021 - 2025 годы; 

 Устав ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства; создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся качественного конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире.  

 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства; создание системы 

интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 
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Направления и 

задачи программы 
Направления развития школы: 

- «Современная школа»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Социальная активность»; 

- «Современный родитель. Поддержка семей имеющих детей».  

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологии 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников в систему образования 

(обучающиеся, педагоги, родители, работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

школы, а также за счет обновления материально – технической базы школы; 

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; 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов. 

Срок и этапы 

реализации программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 
Первый этап (2021 год) - аналитико-проектировочный: 
 Проблемно-ориентированный    анализ    результатов    реализации предыдущих программ; 

 Разработка новых и корректировка имеющихся подпрограмм развития; 

 Приведение образовательной  системы  школы  в  соответствие  с задачами  программы  развития  и  

определение  системы  мониторинга 

 Реализации настоящей Программы. 
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Второй этап (2022 - 2024 годы) - реализующий: 
 Реализация мероприятий плана действий Программы; 
 Реализация и корректировка ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
 Реализация   образовательных   и   воспитательных   проектов   и подпрограмм. 
 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы; 
 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 
 Анализ промежуточных результатов. 
Третий этап (2025 год) - аналитико-обобщающий: 
 Итоговая    диагностика    реализации    основных    программных мероприятий; 
 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 
 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 
 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 
 

 

Ожидаемые 

конечные результаты, 

важнейшие целевые 

показатели программы 

 

1. Повышение качества образовательных услуг, направленные на формирование компетенций обучающихся, 

отвечающих требованиям Федерального государственного стандарта второго поколения; 

2. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования; 

3. Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии 

развития образования в Санкт-Петербурге и Российской Федерации до 2025 года; 

4. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, районной и городской системах   

образования за счет получения качественного образования в комфортных условиях и инновационной активности 

школы в открытой системе образования  

 

Система 

организации контроля  

1. Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет директор ОУ, Педагогический совет 

ГБОУ СОШ № 250 с привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются 

ежегодно в Отдел образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга и общественности через 

публикации на сайте школы публичного доклада директора. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы в реализацию Программы. Выявление и 

анализ приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях 

Педагогического совета и школьных методических объединений, Совета родителей школы и собраний 

родителей классов. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации программы развития. 
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Объем и источники 

финансирования  

1. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания; 

2. Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые программы, развитие дополнительных 

платных образовательных услуг. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Фадеева Юлия Викторовна, директор ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга.  

Телефон: 7504092 

Сайт ОУ http:// school250.ru 
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2.  Введение 
          В ходе реализации предыдущей  Программы развития школы  (2015-2020) г. педагогический коллектив добился серьезных 

результатов: школа динамично развивается как современное ОУ;  школа определила свое место в образовательной системе Кировского 

района Санкт-Петербурга;  комфортность и стабильность школьной образовательной среды позволили сохранить контингент учащихся в 

условиях демографического кризиса; социализировать учащихся в обществе;  мотивировать учащихся на дальнейшее получение 

образования в ВУЗАХ и колледжах. 

Программа развития ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии  

с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования  

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

Программа определяет, с одной стороны образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени – модернизации 

образования, с другой – обеспечивает переход школы в качественно иное  состояние, максимально реализующее образовательный и 

гражданский потенциал непосредственных участников образовательного процесса (учеников, учителей, родителей). 

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

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

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

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

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; 

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

достижения цели Программы. 

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

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – уровень удовлетворенности общества качеством школьного 

образования. 
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Школа №250 – общеобразовательное учреждение. Нашим главным аргументом в условиях конкуренции являются гарантия 

доступности образования для всех и удовлетворение образовательных запросов самого разного уровня, используя для этого 

возможности базового, профильного и дополнительного образования.  

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – уровень удовлетворенности общества при получении образования.  
Общая информация об ОО и особенностях образовательной деятельности  

ГБОУ СОШ №250 Кировского района была открыта в 1968 году. Здание школы расположено по улице Козлова, дом 37 корпус 1. 

Учреждение, основная миссия которого дать обучающимся   качественное образование, но и создать условия для обеспечения 

позитивной динамики развития школы как открытой, ориентированной на новые образовательные стандарты, и на подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму. Для достижения этой цели в школе есть все необходимые ресурсы: единая 

образовательная среда, профессиональный педагогический коллектив, инновационные технологии и формы обучения, современная 

инфраструктура, работы в ходе сетевого взаимодействия с социальными партнерами.  
 «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» по поручению Комитета по 

образованию составил рейтинги общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования. ГБОУ школа №250 вошла в топ-100 лучших школ по «Рейтингу ОО по качеству условий ведения 

образовательной деятельности» (2017, 2018 годы).  
В школе обучается 595 обучающихся, работает 64 сотрудников, функционирует структурное подразделение – отделение 

дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности, школьный спортивный клуб «Альфа». 

ГБОУ СОШ № 250 является (РДШ) 
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3.  Концепция развития ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга в контексте 

 реализации стратегии развития образования. 
 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 
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. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Школы выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 
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- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный 

процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской 

компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных 

учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

3.2. Миссия развития ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт- Петербурга до 2025 года 
Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей 

саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское 

движение. 

В реализации этой стратегии ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт – Петербурга видит свою миссию в создании открытого 

образовательного пространства для реализации индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся, онлайн 

образование и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности обучающихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности обучающегося 

выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей.  

Ценность «активной личности» обучающегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития образовательной 

организации. Анализ потенциала развития образовательной организации показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, 

воспользоваться которыми только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. 

Образовательная организация позволяет достичь получение качественного образования для ученика мотивированного на обучение. 

Мотивация -  это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать над собой; это то, что двигает человеком, заставляет 

его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. 

Развитие, помощь в организации использования возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает 

концептуальной идеей Программ развития образовательной организации. 

Образовательная система Школы рассчитана на все категории учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, направленна на реализацию их 

потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 
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Реализация миссии Школы возможна за счёт технологической перестройки образовательного процесса, опирающейся на 

инновационные технологии, создание условий для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить 

профессиональную занятость в условиях нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими 

нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития Школы является сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации 

учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой 

стороны - на самореализацию каждого педагога. 

Имиджевой характеристикой развития образовательной организации до 2025 года остается: «Выживает не самый сильный, не самый 

умный, а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения. Ч.Дарвин». 

 «Создание комфортных условий для получения качественного образования учащимися». 
«Храним традиции, познаем мир, смотрим в будущее». 
Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов 

образовательного процесса.  
Смысл нашей работы - формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной на творческое 

преобразование действительности и саморазвитие, личности компетентной, образованной и самостоятельной, стремящейся к 

овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, освоению ценностей национальной культуры. 

 
 

3.3. Цели и задачи развития ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга до 2025 года 

Целями развития Школы выступают: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

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 

материально-технической базы Школы; 

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, 
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модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 
 

 

 

3.4. Целевые показатели развития ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга по годам, 

соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, 
год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными 

программами технологического профиля  ( %) 

Основной 25 01.09. 
2020г. 

33 35 40 42 45 

2. Доля обновления содержания и методов 

обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей  (%) 

Дополнитель

ный 
20 01.09. 

2020 
38 50 55 65 75 

3. Количество общеобразовательных программ 
(основных и дополнительных), реализуемых в сетевой 
форме. 

        

4. Количество договоров, заключенных с 

предприятиями и организациями Санкт-Петербурга 

по реализации программ наставничества и 

реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы 
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5. Модернизация материально-технической базы и 

информационных ресурсов школы (%) 

        

6. Численность обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении (%) 

 1 1 1 1 1 1 1 

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием  (%) 

Основной 63 01.09. 
2020 

65 70 73 75 80 

2. Доля участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков  

"Уроки настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию (%) 

Основной 0 01.09. 
2020 

8 24 40 60 80 

3. Доля детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте "Билет в будущее", % 

Основной 0 01.09. 
2020 

6 12 18 20 22 

4. Доля обучающихся по образовательным 

программам поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Основной 0 01.09. 
2020 

0,1% 1 2 3 5 

«Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательной 

организации % 

Основной 0 01.09. 
2020 

4 20 40 80 100 

2. Доля обучающихся по программам общего 

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 ( %) 

Основной 0 01.09. 
2020 

2 12 30 70 90 
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3. Доля обучающихся, по программам общего 

образования, 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, в общем 

числе обучающихся по указанным программам  (%) 

Основной 0 01.09. 
2020 

2 8 34 50 70 

4. Доля программ общего и дополнительного 

образования детей, реализуемых с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  ( %) 

 

Основной 0 01.09. 
2020 

16 32 46 70 95 

5 Доля документов ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными 

правовыми актами, формирующаяся на основании 

однократно 

введенных первичных данных ( %) 

 

Основной 32 01.09. 
2020 

40 50 60 70 90 

6. Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно - сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 2 01.09. 
2020 

6 8 12 18 20 

7. Доля педагогических работников общего 

образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме, в 

общем числе педагогических работников  ( %) 

Основной  01.09. 
2020 

20 30 35 40 50 
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«Учитель будущего» 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, 

% 

Основной 0 01.09. 
2020 

12 30 40 44 50 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации 

(%) 

Дополните

льный 

0 01.09. 
2020 

1 2 5 7 10 

«Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Основной 1 01.09. 
2020 

2 3 4 5 12 

2. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги ( %) 

Основной 77 01.09. 
2020 

78 80 80 83 85 

«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы ( %) 

Основной 24 01.09. 
2020 

28 32 34 40 42 

2. Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность ( %) 

Основной 2 01.09. 
2020 

4 6 8 16 20 

3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность ( %) 

Основной 2 01.09. 
2020 

8 16 20 30 45 
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4. Анализ потенциала развития ГБОУ СОШ №250 по реализации стратегии развития 

образования 

 4.1 Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-

Петербурга на период 2015 - 2020 гг. 
Программа развития ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. В 

школе созданы организационно - педагогические условия для обеспечения качественного и доступного образования для каждого 

учащегося на основе современного уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы по организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более 

осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата подтверждается следующими 

фактами работы школы: 

Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% учащихся; 

С 2014/15 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания образовательных услуг для обеспечения полноценной 

интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс. 

Обновление вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования (ОДОД) в соответствии с 

изменениями образовательных запросов обучающихся; 

Реализация вариативных форм организации профильного обучения.  

Повышение доли учебных занятий с использованием современного электронного оборудования, лабораторного оборудования, 

электронных учебников. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга качества образования, который проводится по 

следующим направлениям оценки работы школы: 

ГБОУ СОШ №250 вошла в топ-100 лучших школ по «Рейтингу ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности» 

(2016, 2017, 2018, 2019,2020 годы). 

Обеспечение удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности школы в соответствии с показателями 

независимой оценки качества образования. 

Управляемый характер развития школы позволил получить положительные результаты:  

школа является региональной площадкой «Российского движения школьников» (РДШ); 

в школе с 2015 года функционирует отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

школьный спортивный клуб «Альфа»; 

наличие школьного музея, как один из факторов формирования позитивного отношения учащихся к активной социально-значимой 

деятельности.   
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По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 годы можно сделать вывод о готовности ГБОУ СОШ 

№250 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.. 

 

Особенности образовательной деятельности ГБОУ СОШ№250. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №250  Кировского района 

Санкт-Петербурга на основании государственного задания и в соответствии с уставом ОУ реализует следующие программы: 

- основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

- основную образовательную программу основного общего образования(переход на ФГОС согл. дорожной карты); 

- основную образовательную программу среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ(внеурочная деятельность). 

 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года: 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество учащихся 559 589 597 

 

Итоги успеваемости в 9-х классах за последние три года: 

 

Год учебный Кол-во «5» и «4» Успевают (%) КЗ 

2017-2018 32 19 100 78 

2018-2019 56 29 100 51 

2019-2020 52 18 все 36,5 

Итого: 140 64 100% 55% 
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Итоги успеваемости 11А класса за 2019-2020 учебный год: 

 

Учебный год Кол-во Отличники Хорошисты КЗ (%) 

2019-2020 28 6 7 47 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости 11-х классов за три года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Кол-

во в 

классе 

Отличники Хорошисты КЗ 

(%) 

2017-

2018 

30 5 17 73 

2018-

2019 

25 0 9 35 

2019-

2020 

28 6 7 47 
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Итоги Сдачи ЕГЭ 2019-2020 

 

Предмет 
Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Математика 

(профиль) 
27 59 

Русский язык 36 63 

Литература 32 47 

История 32 40 

Обществознание 42 49 

География 37 62,5 

Химия 36 65 

Биология 36 44 

Физика 36 47 

Информатика 40 64 

Англ. язык 22 67 
 

Итоги Сдачи ЕГЭ    2018-2019 

 

Предмет 
Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Математика 

(профиль) 
27 54 

Математика 

(база) 
 100%  

Русский язык 24 72 

Литература 32 68 

История 32 52 

Обществознание 42 68 

Химия 36 38 

Биология 36 39,5 

Физика 36 47,5 

Информатика 40 51,6 

Английский 

язык 
22 50 

 

Итоги Сдачи ЕГЭ    2017-2018 

 
Предмет Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Математика 

(профиль) 
27 54 

Математика 

(база) 
 100%  

Русский язык 24 72 

Литература 32 68 

История 32 52 

Обществознание 42 68 

Химия 36 38 

Биология 36 39,5 

Физика 36 47,5 

Информатика 40 51,6 

Английский 

язык 
22 50 
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Управление ОУ в динамике за 3 года.  
Организационная структура ГБОУ СОШ №250 (2021 год) 

 

 
 

ВЫВОДЫ: 

Программа развития Школы на 2015-2020 реализована в полном объеме. К результатам реализации Программы развития Школы 

можно отнести: 

Сформированность единой образовательной среды школы, характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

Создание привлекательного имиджа школы. 

Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и 

т.д.) 

Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников, что является показателем совершенствования уровня 

профессионализма работы педагогического коллектива школы и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

Расширение системы внешних социальных связей школы. 
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4.2 SWOT- анализ оценки потенциала развития ОУ  
На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании деятельности Школы за последние 3 года дана оценка 

потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования, представленная в формате SWOT – 

анализа. 
 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

Оценка внутреннего потенциала 
Школы 

Оценка перспектив развития школы исходя из 
внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 
возможности 

Риски 

Кадровое обеспечение Высококвалифицирован- Инертность отдельных Повышение квалификации Недостаточная 
Школы ный педагогический 

коллектив. 
педагогов в принятии 
новых технологий. 
Эмоциональное 
выгорание педагогов в 
связи с увеличением 
объема работы. 

педагогов на разных 
уровнях. Внедрение разных 
форм повышения 
квалификации, в том числе 
становление школы как 
самообучающегося 
профессионального 
сообщества. 

эффективность качества 
повышения квалификации 

Система управления Создана управленческая Сильная зависимость от Возможность использования Несовершенство 

Школы команда- команда 
единомышленников. 

решений администрации 
и недостаточно высокая 

потенциала органов 
общественного 

механизмов реализации 

  включенность управления.   

  педагогического Внедрение электронных  

  коллектива в работу систем управления и  

  внутренней системы электронного  
  оценки качества документооборота.  

  образования   

Качество образования Выполнение Высокая степень Изменение содержания Потребность усиления 
 государственного задания дифференцированности качества образования в индивидуальной 
 на 100%. результатов образования соответствии с составляющей в 
 Отсутствие обоснованных учащихся по итогам требованиями образовании ребенка 
 жалоб со стороны 

родителей обучающихся 
проведения ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР. 

Международных 
исследований предполагает 
усиление 

должна быть обеспечена 
ростом профессионального 
мастерства педагога.  
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   самостоятельной работы 

обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме 
ИУП 

 

Материально- Современная материальная Недостаточность Поддержка (в т.ч. Несовершенство 
техническая база база бюджетных средств не материальная) инициатив механизма закупок. 

Школы  позволяет в необходимом школы на уровне города  

  объеме модернизировать   

  материальную базу   

Инфраструктурное Вариативная Отсутствие Растущая потребность Неразвитость 

обеспечение образовательная инфраструктурного родителей в создании инфраструктурной 

деятельности деятельность ОДОД, обеспечения социальных консультационно- поддержки может 

образовательной обеспечивающая инициатив обучающихся: просветительской привести к падению 

организации занятость обучающихся. РДШ и волонтерского структуры в мотивированность 
  движения. дистанционном режиме обучающихся и 
   для родителей, родителей в получении 
   испытывающих образовательных услуг. 
   затруднения в  

   воспитании детей.  

Инновационная Деятельность школы в Не 100%-я вовлеченность Наличие нормативных Высокий уровень 

репутация Школы инновационном режиме. педколлектива в документов конкуренции среди ОУ, 
  инновационные процессы. регионального уровня, претендующих на статус 
   Регулирующих 

инновационную деятельность. 
инновационной площадки. 

Психолого- 
педагогические и 
медицинские 
особенности 
контингента 
обучающихся, 
динамика его 
изменения 

Рост социальной 
активности обучающихся 
посредством участия в 
ученическом 
самоуправлении и 
общественных 
организациях 

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

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

Увеличение доли 

обучающихся с 

проявлениями социальной 

дезадаптации при 

отсутствии 

профессиональных умений 

педагогов целенаправленно  

работать с этими группами 

детей. 
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Социально- 
педагогический 

портрет родителей 

Школы 

Разнообразные 

формы 

сотрудничества с 

родителями 

Низкая вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью у них компетенции ответственного родительства. 

Активность и желание 

родителей 

взаимодействовать со 

школой. 

Социальные изменения, 

приводящие к новым 

проблемам 

взаимодействия с 

родителями как 

социальными партнерами. 

Внешние связи Школы Наличие 

социального 

партнерства в 

образовательном 

пространстве 

школы 

Незаинтересованно

сть возможных 

партнеров. 

Возможность 

выстраивать 

сотрудничество с 

предприятиями и бизнес 

структурами, 

расположенными на 

территории района, 
города. 
 

Недостаточная 

эффективность 

взаимодействия школы с 

учреждениями системы 

ВПО. 

Технологическое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности Школы. 
Использование 
технологий 
дистанционного 
обучения 

Позитивный 

опыт реализации 

индивидуальных учебных 

планов для обучающихся 

с элементами онлайн- 

образования и 

возможностями 

домашнего обучения.  

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных на 

групповое обучение 

учащихся, что 

приводит к получению 

низких результатов 

обучения у 
отдельных обучающихся. 
 
 

Привлечение преподавателей 
курсов ДО 
(https://do2.rcokoit.ru/), 
родителей в образовательный 
процесс позволит 
индивидуализировать 
обучение и повысить его 
практико- 
ориентированность. 

Сдерживание развития 

вариативности форм 

обучения (очное, 

дистантное, экстернат, 

семейное и др.) приводит к 

снижению личной 

заинтересованности 

учащихся в результатах 

образовательной 

деятель6ности. 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
деятельности Школы 

Наличие необходимой 
материально-технической 
базы для применения ИКТ 
В образовательном 
процессе 
 

Отсутствие 3-Д устройств 
(сканеры, принтеры и т.д.) 

Участие в районной целевой 
программе по обеспечению 
ОУ необходимым 
оборудованием. 

Требуется обучение 
педагогов. 
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Психолого- 
педагогические 
просвещение. Создание 
кибербезопасной 
школьной среды 

Уверенная 
работоспособность СКФ, 
регулярное обновление баз 
антивирусной защиты 

Профилактика 
компьютерной 
зависимости и негативных 
явлений в 
виртуальной среде не 
приносит 
запланированных 
результатов. 

Создание Модели системного 
психолого- педагогического 
просвещения и профилактики 
компьютерной зависимости и 
негативных явлений в 
виртуальной среде на уровне 
района, города. 

Увеличение доли 
обучающихся с 
компьютерной 
зависимостью, отсутствии 

профессиональных 
умений педагогов 
целенаправленно работать с 
этими группами детей. 

 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время ОУ располагает образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, 

кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими 

функционирование и развитие образовательного учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы ОУ. 

SWOT- анализ внешней среды 

Для анализа макросреды в современном менеджменте используется PEST анализ (STEP – анализ), представлен в таблице. PEST-анализ 

тенденций, имеющих существенное значение для разработки стратегии развития ОУ. 
 

Политика Экономика 

ФГОС определяет новые требования к образовательным результатам 

школьников, в том числе предметные, метапредметные, личностные; 

глобализация системы образования, проект «Глобальное образование», 

развитие международных отношений в системе образования; 

высокий уровень конкуренции школ Санкт- Петербурга 

экономическая ситуация в стране; 

инновационное развитие экономики, рост конкуренции; 

формат финансирования школ; 

необходимость и актуальность развития внебюджетной сферы ОУ. 

Социум Технология 

- демографический рост в стране и Санкт-Петербурге детей школьного 

возраста; 

- информатизация образования; 

- развитие IT, инженерного образования; 

- общественный запрос на развитие системы дополнительного 

образования; 

- высокая требовательность к системе образования жителей города; 

- нестабильность доходов семей в связи с кризисной ситуацией; 

- переход к информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия 

- открытость образовательных учреждений; 
- развитие дистанционного образования; 

- широкий спектр ресурсов сети Интернет для системы образования; 

- электронный журнал. 
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Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учетом актуальных требований к системе образования, в 

частности, можно выделить: 

- создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования в школе для детей с разными 

образовательными возможностями, возможностями здоровья; 

- необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат; 

- учет демографического роста для оптимизации наполняемости здания школы, при проектировании деятельности на 

ближайшие годы; 

- мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами школы, 

анализ запросов; 

- повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями профстандарта педагога, ФГОС; 

- развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени направлений (на бюджетной и 

внебюджетной основе); 

- организация образовательного процесса с использованием возможностей социокультурного, образовательного 

пространства Санкт-Петербурга 
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4.3 Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ГБОУ СОШ № 250 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы Оценка степени 

их  важности для 

развития школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

самой школы 

(баллы 
0-5) 

Рейтинг 
последовательност

и их решения и 

использования 

1 а) преимущества: 
- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и 

учащегося, где главной ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка; 

- современная инфраструктура образовательной среды 

школы, способной обеспечить реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося, в том числе с ОВЗ; 

- высокая эффективность школы в работе с молодыми 

педагогами с использованием системы наставничества. 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

2 б) проблемы: 
- бережное отношение родителей к ребенку, стремление 

оградить его от конкурсных процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной образовательной среды 

школы; 

- стремление школы решать все задачи своими силами 

затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к сужению образовательного 

пространства; 

- ограничения в организации инновационной деятельности, 

направленной на решение внутренних проблем 

образовательного учреждения. 

 
 

4 

 
 

5 

 

 

3 

 
 

4 

 
 

4 

 

 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 

 

3 
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5.  Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием ГБОУ СОШ 

№250 Кировского района Санкт-Петербурга по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года  

 

5.1 Проект «Современная школа» 
Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ за счет обновления материально-технической базы школы, вовлечения всех участников 

образовательного процесса в развитие системы образования. 

Участники проекта: администрация школы, учителя, педагоги-психологи, социальный педагог, учащиеся, родители (законные 

представители). 

Социальные партнеры: центры технической направленности, организации промышленного комплекса города, организации 

культуры и спорта города. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС СОО, совершенствование форм, 
технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

1 Обновление содержания программ, составляющих основу 
образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО 

2021 

2 Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

организацию работы с одаренными детьми, детьми из асоциальных и неблагополучных 

семей, на основе построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно-педагогических условиях образовательного 

процесса. 

2021-2025 

3 Внедрение системы мониторинга одаренности детей 2021 

4 Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному 
исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). 

2021-2025 

5 Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями 
международных исследований. 

2021-2025 

6 Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в 

соответствии с требованиями международных исследований. 

2021-2025 
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7 Внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с привлечением представителей 
работодателей, в том числе в онлайн - формате 

2021-2025 

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Усовершенствование системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

2021-2025 

2 Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии 

2021-2025 

3 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятиях 

2021-2025 

4 Создание диагностического инструментария, реализация программы диагностик: 

«Готовность к обучению», «Адаптация пятиклассников», «Диагностика мотивационной и 

личностной сферы учащихся» (введение электронного мониторинга) 

2022-2023 

5 Создание эффективной системы профессионального взаимодействия (социальное 

партнёрство) образовательной организации с внешними ресурсами. 

2021-2023 

Задача 3.Развитие системы педагогического мониторинга учебно-воспитательного процесса через разработку  

инструментов оценки достижений учащихся на основе  внедрения современных методов мониторинга в системе 

дополнительного образования детей. 

1 Популяризация тематики индивидуальных учебных проектов учащихся по предметным 

областям/предметам «Информатика», «Астрономия», «Физика». 

2021-2025 

2 Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и групповой) 

учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении. 

2021-2025 

3 Поддержка детей с ОВЗ для участия в конкурсном движении. 2022-2025 

Задача 4. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1 Обновление материально-технического обеспечения образовательного процесса с учетом 
изношенности. 

2021-2025 
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2 Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом современных 
требований. 

2021-2025 

3 Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и  

дидактического материала кабинета педагога-психолога. 

2021-2025 

4 Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам программ дополнительного 
образования и реализации внеурочной деятельности. 

2021-2025 

5 Создание учебного пространства для реализации проектов «Шахматы в школу» 
 

2021-2025 

Задача 5. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении учреждением и оценке качества 

образования 

1 Обеспечение открытости Школы, доступность актуальной информации. Модернизация системы 
оповещения всех  участников образовательного пространства с использованием современных 
мессенджеров. 

2021-2025 

2 Апробация модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей 
учредителя в принятии решений по вопросам управления образовательной организации, в том 
числе и обновления образовательных программ. 

2021-2025 

3 Создание системы общественного управления и контроля за деятельностью школы (вопросы 
политики управления качеством образования, мониторинг реализации общественного заказа). 

2021-2025 

 

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»: 

 соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг   (выполнение работ) в соответствии с 
перечнем на уровне 100%; 

 соблюдение показателя выполнения учебного плана на уровне 100%; 
 рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги; 
 модернизация образовательного пространства,  увеличение доли оснащенности современным оборудованием; 
 рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном движении 
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5.2  Проект «Цифровая образовательная среда» 
Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, родители (законные представители). 

Социальные партнеры: ЦИК Кировского района,  ИМЦ Кировского района. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание технических условий для работы с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра 

современных методик и технологий обучения, создание в школе современной и безопасной образовательной среды. 

1 Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 2021-2025 

2 Создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» для 

обеспечения полного электронного документооборота деятельности 

образовательной организации. 

2021-2025 

3 Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 2021-2025 

4 Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной организации в 

области современных технологий онлайн – обучения, подготовка педагогов к 

использованию возможностей федеральной информационно - сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в образовательной деятельности 

2021-2025 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной социализации 

учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением 

дистанционных технологий и форм открытого образования. 

1 Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой образовательной среды для 

развития у детей «цифровых компетенций». 

2021-2025 

2 Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения независимо от места 

нахождения (онлайн-курсы, дистанционное образование и т.д.). 

2021-2025 

3 Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, олимпиадах, фестивалях и т.д. 2021-2025 

4 Создание  системы использования «Электронного портфолио обучающегося». 2021-2025 
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6 Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. 2021-2025 

7 Обучение родителей и детей по программе «Возможности  цифровой образовательной среды для 

повышения качества образования». 

2021-2025 

8 Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. 

2021-2025 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Цифровая образовательная среда»: 

 введение «полного» электронного документооборота в учреждении; 

 сопряжение с едиными информационными мониторинговыми системами; 

 создание современной образовательной среды в соответствии с ФГОС; 

 увеличение доли обучающихся школы, использующих возможности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

 работа с аттестатами, сопряжение с ФИС ФРДО; 

 электронное управление расписанием; 

 ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

 создание единой системы учета материально-технической базы; 

 усовершенствование возможностей электронной системы обучения; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме; 

 создание единой системы контроля и управления доступом. 
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5.3  Проект «Учитель будущего» 
Цель проекта: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал. 

 

Социальные партнеры: образовательные учреждения города, СПб АППО, ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, ЦИК 

Кировского района, РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников с вовлечением в национальную систему профессионального роста педагогических работников. 

1 Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий. 

2021-2025 

2 Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том числе внесение 
изменений в должностные инструкции педагогических работников, руководителя образовательной 
организации 

2021-2025 

3 Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 2021-2025 

4 Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества 
образования. 

2021-2025 

5 
 
 

Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава образовательной организации. 

2021-2025 

6 Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми учителями, 

вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. 

2021-2025 

7 Увеличение количества реализуемых социально- образовательных проектов, новых 

дополнительных программ и программ внеурочной деятельности. 

 

2021-2025 

8 Формирование банка кадрового резерва для развития школы 2021-2025 
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Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных 

технологий и форм открытого образования. 

1 Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками. 

2021-2025 

2 Участие педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства разных уровней. 

2021-2025 

 

Планируемые результаты реализации проекта «Учитель будущего»: 

 увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификационные категории; 

 принять участие в добровольной независимой оценке квалификации; 

 повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

 увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ,  реализуемых с       применением 

дистанционных технологий; 

 увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприятий в год; 

 увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 
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5.4  Проект «Успех каждого ребенка» 
Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. Социальные партнеры: организации 

промышленного комплекса Санкт-Петербурга, общественные организации, университеты, колледжи, техникумы. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей. 

1 Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих способности. 2021-2025 

2 Получение учащимися рекомендаций по построению  индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (на основе    тестирования, 

участия в проекте «Билет в будущее»). 

2021-2025 

3 Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся 
школы. 

2021-2025 

4 Совершенствование методики сопровождения обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

научно-исследовательских конкурсах и конференциях. 

2021-2025 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с образовательными организациями, 

социальными партнерами в рамках осуществления образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, 

создание системы ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 

1 Создание универсальной модели дополнительного образования, в том числе с учетом сетевого 
взаимодействия, учитывающей индивидуальные потребности детей. 

2021-2025 

2 Участие в открытых онлайн-уроках. 
 

2021-2025 

3 Участие в проекте «Билет в будущее». 2021-2025 

4 Развитие социального партнёрства с организациями и производственными предприятиями в 

рамках профильного обучения. 

2021-2025 

5 Организация сетевого взаимодействия школы с данными учреждениями по реализации программ 

дополнительного образования с использование дистанционных форм. 

2021-2025 
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6 Реализация в школе целевой модели функционирования психологической службы для 
ранней профориентации учащихся. 

2021-2025 

Задача 3 Расширение возможностей участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной   направленности, соответствующих 

современным тенденциям развития сектора внеучебных мероприятий. 

1 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно - практических конференциях разных 
уровней. 

2021-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Успех каждого ребёнка»: 

 увеличение доли учащихся в системе дополнительного образования до 90%; 

 принятие участие в городских, региональных и всероссийских    внеучебных мероприятиях; 

 увеличение количества участников в проекте «Билет в будущее; 

 создание системы сопровождения и наставничества для обучающихся школы; 

 освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 
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5.5  Проект «Социальная активность» 

 
Цель проекта: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития  

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные представители). 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Воспитание гражданина России. 

1 Развитие деятельности детских общественных объединений в школе: РДШ,  ЮИД, «Пламя» и 
др. 

2021-2025 

2 Поддержка инициатив органов ученического самоуправления 2021-2025 

3 Разработка программ дополнительного образования по подготовке членов органов 
ученического самоуправления. Организация внеклассной деятельности учащихся по историко – 
краеведческому, литературно – краеведческому направлению. 
 

2021-2025 

4 Организация проектной и исследовательской деятельности по истории России, истории и 

культуре Санкт-Петербурга, основам правовых знаний. 

 

2021-2025 

5 Проведение благотворительных акций (по совершенствованию экологической обстановки в 
микрорайоне, помощи ветеранам и т.п.) 

2021-2025 

6 Формирование у обучающихся основ межкультурного общения при обучении. Создание условий 

для развития коммуникативной компетенции учащихся, как средства адаптации. 
 

2021-2025 

7 Профориентационные встречи и мастер классы с интересными родителями, выпускниками. 2021-2025 

8 Разработка и реализация различных форм ранней профориентации учащихся на второй и третьей 

ступенях образования. 
 

2021-2025 

9 Уроки патриотизма и гражданственности. 2021-2025 

10 Планирование системы мероприятий по патриотическому воспитанию. 2021-2025 
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Планируемые результаты реализации целевого проекта «Социальная активность»: 

 совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе (органов ученического самоуправления; 

 увеличение доли учащихся,  принимающих участие в органах ученического самоуправления и 

волонтерских акциях; 

 рост численности учащихся,  принимающих участие в проектной и исследовательской работе по истории России и культуре 

Санкт – Петербурга, основе правовых знаний. 

 создание системы педагогических условий для развития коммуникативной компетенции учащихся; 

 

 

 

5.6  Проект «Современный родитель. Поддержка семей, имеющих детей». 

 

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Участники проекта: администрация школы, педагоги школы, родители (законные представители). 

Социальные партнеры: ЦППМС Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Создание условий для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям). 

1 Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям). 

2021-2025 

2 Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей (законных 

представителей). 

2021-2025 

3 Создание портала для психолого-педагогической и консультативной помощи родителям в 

дистантанционной форме на сайте школы с использованием возможностей федерального 

портала информационно-просветительской поддержки. 

2021-2025 

4 Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ - компетентности родителей. 2021-2025 

5 Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). Родительский 

лекторий. 

2021-2025 
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6 Заключение школой договоров на оказание услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям с ЦППМС центром. 

2021-2025 

Задача 2. Создание системы включения родителей (законных представителей) в различные формы активного взаимодействия со 

школой. Развитие новых форматов взаимодействия «Педагог-родитель-ученик». 

1 Реализация Программы родительского всеобуча. 2021-2025 

2 Создание эффективной системы взаимодействия родительских комитетов. 2021-2025 

3 Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного 

взаимодействия со школой 

2021-2025 

4 Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, трудовая и 

профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно нравственная 

деятельность). 

2021-2025 

5 Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

2021-2025 

Планируемые результаты реализации целевого проекта «Современный родитель»: 

 создание оптимальных  условий для оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

 увеличение количества консультативных услуг, оказанных Школой; 

 увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих участие в различных формах активного взаимодействия со 

Школой. 

 - рост показателя степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям. 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 

результат 

Проект 1 «Современная школа» 

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 материально-технической базы Школы 
 Количество Подготовка локальной 2021-2025  Количество программ: 
 общеобразовательных нормативной базы по  2021 - 0 
 программ (основных и введению сетевой формы  2021 - 1 
 дополнительных), реализации  2022 -2 
 реализуемых в сетевой образовательных  2023 - 3 
 форме программ  2024 - 4 
  Создание модели 2022-2023   

     

  ученико-мест по   

Доля образовательных  реализации предметной   

учреждений Санкт-  области «Технология» по   

Петербурга. в которых  одному из направлений   

обновлено содержание  деятельности   

и методы обучения     

предметной области     

«Технология» и других     

предметных областей Количество договоров, Разработка нормативной 2021-2024  Количество договоров: 
 заключенных с базы для реализации  2021 - 2 
 предприятиями и программы  2022 - 4 
 организациями Санкт- наставничества.  2023 -4 
 Петербурга по Подготовка школьной  2024- 5 
 реализации программ программы «Наставник»  2025 - 5 
 наставничества и для адаптации   

 реализации представителей   

 образовательных предприятий в   

 программ с образовательной   
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Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

 использованием деятельности школы.    
сетевой формы Создание банка 

 подготовленных 
 представителей 
 предприятий и родителей 
 для работы по программе 
 «Наставник» в 
 образовательной 
 деятельности школы. 

Количество Разработка программ 2021 -2025  Количество программ: 

общеобразовательных внеурочной деятельности  2021-0 

программ, с по подготовке учащихся к  2022 - 2 

обновленной системой международному  2023 -3 

оценки качества исследованию PISA  2024 - 3 

образования на основе (математическая  2025 - 5 

международных грамотность,   

исследований естественнонаучная   

 грамотность).   

 Совершенствование   

 внутренней оценки   

 качества образования в   

 соответствии с   

 критериями   

 международных   

 исследований.   

 Разработка модели   

 подготовки учащихся к   

 международным   

 исследованиям.   

 Обучение педагогов   

 современным технологиям   
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответствен- 

ный 

Планируемый 

результат 

  обеспечения качества 

образования в 

соответствии с требованиями 

международных 

исследований. 

   

Модернизация 

материально- 

технической базы и 

информационных 

ресурсов школы 

Закупка лабораторного 

оборудования для реализации 

программ  технологического 

профиля, цифровой 

направленности, 

оборудование для 

робототехники 

2023 -2025  Создание в школе 1 

лабораторию для 

реализации 

технологического 

профиля 

Численность 

обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

Технологического 

профиля 

Численность 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам по 

предметным 

областям/предметам 

 «Астрономия», 

«Информатика», 

«Физика» в   сетевой 

форме 

Введение ФГОС СОО и 2021 -2025  Доведение доли 

Усиление и технологического 

профиля обучения. 

 Обучающихся охваченных 
основными 

  общеобразовательными 

Обновление содержания и 

методик реализации 

программ за счет 

возможностей и ресурсов 

предприятий и 

организаций, включенных 

в сетевую форму реализации. 

Обновление содержания и 

методик реализации 

программ элементами 

 программами по 

предметным 

областям/предметам 

 «Астрономия», 

«Информатика», 

«Физика» в сетевой 

форме до 25 человек 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 

результат 

  ранней профориентации    

учащихся на инженерные 

специальности. 

Численность Популяризация тематики 2021 -2025  Доведение доли 

обучающихся по индивидуальных учебных  обучающихся 

дополнительным Проектов учащихся по  охваченных 

образовательным предметным  дополнительными 

программам по областям/предметам  общеобразовательными 

предметным «Информатика»,  программами по 

областям/предметам «Астрономия», «Физика»,  предметным 

«Информатика» реализуемых  областям/предметам 

«Астрономия», в сетевой форме.  «Информатика», 

«Физика», в Разработка и внедрение  «Астрономия», 

сетевой форме форм клубной работы  «Физика»,  в 
 обучающихся по  сетевой форме до 30 
 направлениям  человек 
 технического творчества с   

 целью привлечения их в   

 систему дополнительного   

 образования.   

 Формализация «гибких   

 навыков» в результатах   

 обучения.   

Численность Развитие системы целевой 2021 -2025  Численность детей: 

обучающихся подготовки  2021 - 10% 

участвующих в (индивидуальной и  2022 - 15% 

олимпиадном и групповой) учащихся к  2023 -20% 

конкурсном движении участию в олимпиадах и  2024 - 35% 
 конкурсном движении.  2025 - 45% 
 Поддержка детей с ОВЗ   

 для участия в конкурсном   
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Проект 2 «Цифровая образовательная среда» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Готовность школы к Соответствие Модернизация 2021 -2025  Готовность 

включению в целевую материально- материально-технической  материально- 

модель цифровой технической базы для базы для внедрения  технической базы 

образовательной среды внедрения модели модели цифровой  школы: 

в образовательных цифровой образовательной среды в  К 2025 – 90% 

организациях, образовательной среды образовательных   

реализующих в образовательных организациях   

образовательные организациях    

программы общего     

образования     

Доля обучающихся по Доля обучающихся Создание современных 2021 -2025  Доля учащихся школы: 

программам общего школы использующих учебных мест для  70% 

образования, возможности учащихся, использующих   

дополнительного федеральной возможности федеральной   

образования для детей, информационно- информационно-сервисной   

для которых сервисной платформы платформы цифровой   

формируется цифровой цифровой образовательной среды   

образовательный образовательной Разработка и   реализация   

профиль и среды школьной целевой модели   

индивидуальный план  цифровой образовательной   

обучения с  среды для развития у   

использованием  детей «цифровых   

федеральной  компетенций».   

информационно-  Повышение квалификации   

сервисной платформы  педагогов школы в   

цифровой  области современных   

образовательной  технологий онлайн-   

среды  обучения.   
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Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Доля обучающихся, по Доля обучающихся Обучение родителей и 2021 -2025  Доля учащихся школы: 

программам общего школы, имеющих на детей по программе  70% 

образования, Едином портале «Возможности цифровой   

дополнительного государственных услуг образовательной среды   

образования для детей, (ЕПГУ) личный для повышения   качества   

для которых на Едином кабинет "Образование" образования».   

портале  Проведение серии   

государственных услуг  родительских собраний.   

(ЕПГУ) доступен  Организация отдельной   

личный кабинет  страницы на сайте школы   

"Образование",  «Возможности цифровой   

обеспечивающий  образовательной среды   

фиксацию  для повышения   качества   

образовательных  образования»   

результатов, просмотр     

индивидуального плана  Внедрение механизмов   

обучения,  доступ к  обеспечения оценки   

цифровому  качества результатов   

образовательному  промежуточной и   

профилю,  итоговой аттестации   

включающий в себя  обучающихся на онлайн-   

сервисы по получению  курсах независимо от   

образовательных услуг  места их   нахождения,  в   

и государственных  том числе на основе   

услуг в сфере  применения   

образования в  биометрических данных.   

электронной форме     

Доля образовательных Доля программ общего Создание необходимых 2021 -2025  Доля программ: 

организаций, образования и материально-технических  2025 – 35% 

реализующих дополнительного и программных условий   

программы общего образования детей в для использования   
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Целевой показатель 

(основной) 
Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

образования, школе, реализуемых с федеральной    

дополнительного использованием информационно-  

образования детей, федеральной сервисной платформы  

осуществляющих информационно- цифровой образовательной  

образовательную сервисной платформы среды;  

деятельность с цифровой Целевая подготовка  

использованием образовательной среды педагогов к  

федеральной  использованию  

информационно-  возможностей федеральной  

сервисной платформы  информационно-  

цифровой  сервисной платформы  

образовательной  цифровой образовательной  

среды, в общем числе  среды в образовательной  

образовательных  деятельности;  

организаций  Корректировка критериев  

  оценки качества работы  

  педагогических  

  работников в части  

  использования  

  возможностей  

  федеральной  

  информационно-  

  сервисной платформы  

  цифровой образовательной  

  среды в образовательной  

  деятельности;  

Доля документов Доля документов, Создание электронной 2021 -2025  Доля документов: 

ведомственной и включенных в среды управленческой  100% 

статистической «Электронный деятельности,   

отчетности, документооборот» обеспечивающей   
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Целевой показатель 

(основной) 
Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

утвержденной 

нормативными 

правовыми  актами, 

формирующаяся на 

основании однократно 

введенных первичных 
данных 

 эффективный 

электронный 

документооборот 

   

Доля обучающихся по Доля обучающихся, Программа внеурочной 2021 -2025   

программам общего использующих деятельности для   

образования, федеральную учащихся 5-9 классов   

использующих информационно- «Проектирование   

федеральную сервисную платформу индивидуальной   

информационно- цифровой программы   

сервисную платформу образовательной среды дистанционного обучения   

цифровой  с использованием   

образовательной среды  возможностей   

для "горизонтального"  федеральной   

обучения и  информационно-   

неформального  сервисной платформы   

образования, в общем  цифровой образовательной   

числе обучающихся по  среды»   

указанным программам     

Доля педагогических Доля педагогических Корректировка 2021 -2025   

работников общего работников общего должностных   

образования, образования, обязанностей,   

прошедших прошедших предусматривающая   

повышение повышение возможность педагога к   

квалификации в рамках квалификации в рамках прохождению повышения   

периодической периодической квалификации в рамках   

аттестации в цифровой аттестации в цифровой периодической аттестации   

форме  форме  в цифровой форме    
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Проект 3 «Учитель будущего» 
Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников; 
 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Доля  учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных  в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Доля педагогов, готовых 

к участию в новой 

модели аттестации 

педагогических кадров 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный план 

профессионального 
роста по 

персонифицированным 

программам ДПО с 

целью устранения 

профессиональных 

дефицитов;  

Доля педагогов, 

реализующих 

возможности 

федеральной системы 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

Развитие   системы 

методической работы в 

школе, обеспечивающей 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение   

высокого качества  

образования Разработка 

нормативной базы по 

индивидуальному плану 

профессионального развития 

педагога. 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогическими 

работниками. 

Внесение изменений в 

номенклатуру должностей 

педагогических работников, 

должностей руководителей 

образовательных 

организаций.   
 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 20%/ 5% 

2022 - 30%/ 20% 

2023 -50%/ 40% 

2024 - 60%/ 80% 

2025 - 70%/ 100% 
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Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Доля педагогов 

взаимодействующих с 

центром непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центром 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

программы непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

открытого онлайн 

повышения 

квалификации; 

Доля педагогических 

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 

Внедрения нового 

профессионального 

стандарта педагог для 

развития системы 

корпоративного обучения 

педагогов с 

использованием 

наставничества; 

Разработка учебно- 

методического обеспечения 

работы наставника с 

молодыми педагогами; 

Создание  ассоциации 

молодых педагогов школы 

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. 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников: 

К 2025 – 60% 
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Доля педагогических 

работников, 

прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации 

Формирование банка 

кадрового резерва для 

развития школы 

2021 -2025  Доля педагогических 

работников: 

2021 - 0% 

2022 - 2%  
2023 -3% 
2024 - 4% 
2025 - 6% 

Проект 4 «Успех каждого ребенка» 
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; 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Доля детей в возрасте Численность детей, Разработать и ввести 

документ  «Портфолио 

индивидуальных достижений 

для будущей профессии» как

 форму оценки результатов 

развития учащегося в 

дополнительном образовании. 

Заключение договоров с 

вузами Санкт-Петербурга 

по реализации   программ 

дополнительного образования. 

2021 -2025  Численность детей: 

от 5 до 18лет, обучающихся по  2021 - 60%/ 12% 

охваченных дополнительным  2022 - 65%/ 13% 

дополнительным образовательным  2023 -70%/ 15% 

образованием, процент Программам.   2024 - 75%/ 17% 

   2025 - 80%/ 25% 

    

    

    

    

Число участников Численность детей, Организация и   Численность детей: 

открытых онлайн- принявших участие в совершенствование на 2021 - 65 

уроков, реализуемых с открытых базе школы рабочих мест 2022 - 75 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

 Открытых уроках. Реализация 

в школе Целевой  модели 

функционирования 

психологических служб в 

общеобразовательных 

организациях для ранней 

профориентации 

 

2024 – 125 

2025 - 150 
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Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Число детей, Число детей, Разработать необходимую 2020 -2024  Число учащихся, 

получивших 

рекомендации

 по 

построению 

индивидуального 

получивших 

возможность 

реализовать 

индивидуальный 

учебный план: 

2020 - 10%/ 8% 

2021 - 35%/ 13% 

2022 -70%/ 15% 

2023 - 85%/ 20% 

2024 - 100%/ 20% 

получивших получивших нормативную базу по  

рекомендации по рекомендации по проектированию  

построению построению индивидуального учебного  

индивидуального 

учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями 
деятельности), в том 
числе по итогам 
участия в проекте 
"Билет в будущее" 

индивидуального 

учебного плана. 

плана учащимся, 

предусматривающей 
снятие правовых и 
административных 
барьеров для реализации 
образовательных 
программ в сетевой форме 
с целью предоставления 
возможностей обучающимся 
5-11 
классов освоения основных 
общеобразовательных 
программ по 
индивидуальному 
учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения   
Разработать карту экспертизы 
качества индивидуального 
учебного плана учащегося по 
итогам его участия в 
проекте "Билет в 
будущее". 
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Проект 5 «Социальная активность» 
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций  общего 

образования 

Количество 
действующих 

общественных 

объединений на базе 

школы (органов 

ученического 

самоуправления  и 

добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: 

РДШ,  ЮИД, «Пламя» и 

др. 

Поддержка инициатив 

органов  ученического 

самоуправления  

 

2021 -2025  Количество 

общественных 

объединений в школе: 

2021 - 3 

2022 - 3 

2023 – 4 

2024 - 5 

2025 - 5 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Численность детей, 

принимающих участие 

в органах ученического 

самоуправления и 

волонтерских акциях 

Разработка программ 

дополнительного 

образования по подготовке 

членов органов 

ученического 

самоуправления 

Создание кабинета 
волонтерского движения в 
школе. 

2021 -2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 15% 

2022 - 20% 

2023 - 35% 

2024 - 45% 

2025 - 50% 

Доля молодежи, 

задействованной в 

Мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в онлайн- 

систему конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

Создание услови и 

необходимой 

педагогической 

поддержки участию детей 

в онлайн-системе 

конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

2021 -2025  Доля учащихся школы: 

2021 - 1% 

2022 - 2% 

2023 -5% 

2024 - 7% 

2025 - 9% 
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Проект  6 «Поддержка семей, имеющих детей» 
Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации; 

Целевой показатель 
(основной) 

Целевой показатель 
(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответствен

ный 

Планируемый 
результат 

Количество услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

Численность 

специалистов служб, 

оказывающих услуги 

психолого- 

педагогической и 

консультативной 

помощи, привлекаемых 

школой. 

Количество служб, 

привлеченных школой 

для оказания услуг 

психолого- 

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

Количество 

инфраструктурных 

единиц школы, 
оказывающих услуги 

психолого- 
педагогической и 
консультативной 
помощи родителям 

Разработка    сквозной 

программы просвещения 

родителей   «Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства  в   семьях, 

воспитывающих детей» с 1 

по 11 классы; 

Заключение школой 

договоров на оказание 

услуг психолого- 

педагогической   и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС 

центром; 

Создание портала для 

психолого-педагогической 

и консультативной   

помощи родителям в 

форме дистанта на сайте 

школы с использованием 

возможностей 

федерального портала 

информационно- 

просветительской 

поддержки родителей 

2021 -2025  Количество услуг: 7 

Численность 

специалистов:6 

Количество служб: 3 

 

Создание портала 

школы - 2024 год. 
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Доля  граждан, 

положительно 

оценивших  качество 

услуг психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся за 

получением услуги 

Количество родителей, 

охваченных системой 

оказания услуг 

психолого- 

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

Удовлетворенность 

родителей  качеством 

услуг психолого- 

педагогической и 

консультативной 
помощи родителям 

Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-педагогической 

и консультативной   

помощи родителям 

2021 -2025  Количество родителей: 

2021 - 80%/ 65% 

2022 - 85%/ 70% 

2023 -90%/ 83% 

2024 - 100%/ 84% 

2025 - 100%/ 85% 
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6. Управление реализацией программы  
 

Успешность реализации Программы определяется: 

 эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят администрация школы, педагогический 

совет, рабочие группы по направлениям Программы;

 используемыми современными подходами и методами управления: стратегическое и текущее планирование, 

управление рисками, управление инновациями и др.

 интеграцией управления Программой с существующими в школе управленческими структурами и активным вовлечением 

в процессы управления Программой педагогических работников, родительской общественности, социальных партнеров и 

независимых экспертов. 
 

Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое распределение управленческих функций:  

 стратегическое управление системой образования (педагогический совет)

 стратегическое управление Программой и надзор (администрация),

 оперативное управление Программой  (ответственные за направления).


Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством планирования программных 

мероприятий, проработанностью и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки. 
 

Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых планов мероприятий, которые 

утверждаются педагогическим советом. На основании годового плана мероприятий Программы разрабатываются планы 

структурных подразделений, воспитательной службы, служб сопровождения, классных коллективов. Годовые планы мероприятий 

Программы размещаются на сайте школы. 
 

 Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, 

а также оперативное отражение хода реализации Программы обеспечивает служба информационной поддержки на сайте школы 
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7. Финансовый план реализации Программы развития  
 

Финансовая модель развития школьной системы образования опирается на следующие источника финансирования:  

1) средства федерального бюджета; 

2) средства субъекта Российской Федерации; 

3) доходы от развития системы платных дополнительных образовательных услуг; 

4) дополнительные привлечённые средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования) 
 

Направления 

деятельности 
Предмет финансирования Сроки Затраты 

Источники 

финансирования 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Закупка учебников, художественной и 

научно-популярной литературы 
2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение мебели для учебных 

кабинетов 
2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение наглядных пособий. 2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение оборудования для 

спортивного зала. 
2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Совершенствование 

ресурсного обеспечения 

Приобретение расходных материалов 

для оргтехники 
2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение оргтехники и 

мультимедийного оборудования 
2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Приобретение соляной пещеры 2024 Согласно ПФХД Бюджет 

Закупка компьютеров, проекторов 2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Ремонтные работы Выполнение текущего ремонта 2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Обеспечение безопасности 

учебного процесса 

 Модернизация комплексной системы 
безопасности 2021-2025 Согласно ПФХД Бюджет 

Повышение квалификации 

и переподготовка 

педагогов 

Прохождение курсов 

2020-2024 Согласно ПФХД Бюджет 

Поддержка инновационных проектов 
учащихся, педагогов, родительской 
общественности. 

2020-2024 Согласно ПФХД Бюджет 
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Приложение №1 

Аналитика – статистическая информация. 
1. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. 

Все 

работники 

(сумма граф 

со 2 по 5 или

с 6 по 12)

4 5

В том числе по категориям персонала

руководи-

тели

рабочие

3

специа-

листы

другие 

служащие

А 1 2 9

62 6

60 - 64

Из графы 1 в возрасте, лет

до 25 25 - 29 40 - 49

6

11 126 7

Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное образование работников организации 

в отчетном году, человек

63 4 43 1 15 14

Наименование показателя

7

Численность работников списочного состава 

на конец отчетного года - всего

Прошли обучение, получили образование - всего

(строка 02 равна или меньше суммы строк 03, 08,

13, 17) 40 3 37 0 1 50 513

65 и 

старше

8

17

4

30 - 39 50 - 59

10

12

5

01 0 0 0 0

получили профессиональное образование 

по основным профессиональным образовательным 

программам (по направлению организации, 

а также самостоятельно)  (строка 13 равна сумме 

строк 14 - 16) 1 0 0 0 0 0

высшего образования 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

прошли обучение в виде краткосрочных курсов, 

профессиональных тренингов, наставничества 

(по направлению организации или осуществляемое 

самой организацией)  (в объеме не менее 8 часов) 39 3 36 0 0 1 4 13 5 5 4 7  
 

2. Кадровое обеспечение, аттестация педагогических работников. 
Категории Количество Год Примечание 

Высшая категория (человек) 22 2021  

Первая категория 18 2021  

Соответствие должности 0 0  

Не имеют аттестацию 1 2021 Декретный отпуск 
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Приложение №2 

Аналитика – статистическая информация, образование. 
Качество образовательных результатов: Итоги работы педагогического коллектива 2019-2020 

№ Показатели/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
1 Число уч-ся на начало 64 58 64 62 55 62 59 62 52 32 28 597 

 года             

2 Выбыло 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 
              

3 Прибыло 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
4 Число уч-ся на конец 64 63 67 62 57 61 57 60 52 30 28 603 

 года             

5 Число отличников  15 11 9 21 14 8 5 0 5 6 94 

6 Число хорошистов  37 34 34 36 34 8 5 0 13 7 208 

7 Число неуспевающих нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 а) по 1 предмету нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 б) по 2 предметам нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 в) по 3 и более   

 

         

 предметам нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

8 Не аттестованы всего: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 Из них по болезни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Не посещали 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 Другие причины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Пропущено уроков: 1081 770 852 522 1695 2631 2005 2059 1266 1952 1007 15016 

 Из них по болезни 1081 770 852 522 650 1271 935 358 391 489 47 7319 

 Без уважит причин 0 0 0 0 2 12 4 22 8 35 8 91 

 Другие причины 0 0 0 0 1043 1348 1366 1679 867 1428 952  

10. Отчислены из ОО в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 течение 2 чет, 1 пол             

11 % успеваемости  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
              

12 % качества знаний  82,5 65,65 70 57 38 36 26,5 36,5 40 48 49 
              

Качество знаний обучающихся по школе - 49%. 
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Результативность обучения учащихся начальной школы по предметам образовательной программы 2019-2020 

 
Класс Предмет «5» «4» «3» «2» Ср/б КЗ 

2-А Русский язык 9 18 4 - 4,1 87% 

2-А Литературное чтение 24 7 - - 4,7 100% 

2-А Математика 14 15 2  4,4 93% 

2-А Окружающий мир 22 9 - - 4,7 100% 

2-А Изобразительное искусство 31 - - - 5,0 100% 

2-А Технология 31 - - - 5,0 100% 

2-А Музыка 30 1 - - 4,9 100% 

2-А Физическая культура 26 5 - - 4,8 100% 

2-А Английский язык 14 14 3 - 4,3 90% 

2-Б Русский язык 9 20 3 - 4,2 91% 

2-Б Литературное чтение 16 16 - - 4,5 100% 

2-Б Математика 11 19 2 - 4,3 94% 

2-Б Окружающий мир 22 10 - - 4,7 100% 

2-Б Изобразительное искусство 30 2 - - 4,9 100% 

2-Б Технология 32 - - - 5,0 100% 

2-Б Музыка 30 2 - - 4,9 100% 

2-Б Физическая культура 32 - - - 5,0 100% 

2-Б Английский язык 16 13 3 - 4,4 91% 

3-А Русский язык 6 22 7 - 4,0 80% 

3-А Литературное чтение 20 13 2 - 4,5 94% 

3-А Математика 10 22 3 - 4,2 91% 

3-А Окружающий мир 13 21 1 - 4,3 97% 

3-А Изобразительное искусство 31 4 - - 4,9 100% 

3-А Технология 30 5 - - 4,9 100% 

3-А Музыка 33 2 - - 4,9 100% 

3-А Физическая культура 34 1 - - 5,0 100% 

3-А Английский язык 16 17 2 - 4,4 94% 

3-Б Русский язык 9 15 7 1 4,0 75% 

3-Б Литературное чтение 18 7 6 1 4,0 78% 
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3-Б Математика 13 15 3 1 4,2 87% 

3-Б Окружающий мир 21 9 2 - 4,6 94% 

3-Б Изобразительное искусство 27 5 - - 4,8 100% 

3-Б Технология 26 6 - - 4,8 100% 

3-Б Музыка 26 6 - - 4,8 100% 

3-Б Физическая культура 25 6 1 - 4,7 97% 

3-Б Английский язык 11 14 7 - 4,1 78% 

4-А Русский язык 10 12 9 - 4,0 71% 

4-А Литературное чтение 16 11 4 - 4,4 87% 

4-А Математика 12 10 9 - 4,1 71% 

4-А Окружающий мир 12 10 9 - 4,1 71% 

4-А Изобразительное искусство 31 - - - 5,0 100% 

4-А Технология 31 - - - 5,0 100% 

4-А Музыка 30 1 - - 4,9 100% 

4-А Физическая культура 31 - - - 5,0 100% 

4-А Английский язык 20 10 1 - 4,6 97% 

4-А ОРКСЭ - - - - зт 100% 

4-Б Русский язык 2 21 8 - 3,8 74% 

4-Б Литературное чтение 16 13 2 - 4,5 94% 

4-Б Математика 1 25 5 - 3,9 84% 

4-Б Окружающий мир 9 20 2 - 4,2 94% 

4-Б Изобразительное искусство 29 2 - - 4,9 100% 

4-Б Технология 31 - - - 5,0 100% 

4-Б Музыка 26 5 - - 4,8 100% 

4-Б Физическая культура 31 - - - 5,0 100% 

     4-Б Английский язык 11 14 6 - 4,2 81% 

4-Б ОРКСЭ - - - - зт 100% 

 Всего  1117 495 113 3 4,5 93% 

 



 

 

 

 60 

Формы для оценки УУД на 2019-2020 уч. год 

Регулятивные УУД    4А                                                                                                            Предмет: 

Б
ал

л
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1. Получив задание:           

3 планирует работу до её начала 47% 45% 48% 71% 42% 76% 79% 82% 91% 47% 

2 планирует действия в ходе работы 48% 49% 44% 25% 50% 18% 17% 15% 6% 47% 

1 вообще не составляет плана 5% 6% 8% 4% 8% 6% 4% 3% 3% 6% 

2. Вопросы, уточняющие задание:           

4 не нуждается в дополнительных 

пояснениях  

19% 20% 26% 41% 28% 69% 44% 35% 81% 55% 

3 задаёт до начала работы 38% 36% 30% 22% 32% 16% 16% 33% 6% 15% 

2 в ходе работы 34% 34% 37% 31% 29% 12% 31% 25% 10% 20% 

1 не задаёт, хотя и нуждается в пояснениях 9% 10% 7% 6% 11% 3% 9% 7% 3% 10% 

3. Выполняя задание:           

4 точно придерживается плана 52% 48% 51% 70% 47% 88% 89% 89% 91% 88% 

3 отступает от плана в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий 

35% 42% 38% 21% 42% 5% 4% 4% 3% 2% 
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2 начинает работу по плану, но в ходе работы 

грубо нарушает порядок действий 

8% 4% 6% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 

1 работает хаотично без плана 5% 6% 5% 4% 7% 4% 3% 3% 2% 5% 

4. Завершая задание:           

3 обязательно добивается запланированного 

результата 

86% 84% 79% 81% 65% 84% 91% 97% 99% 94% 

2 не доводит работу до конца 11% 12% 18% 17% 25% 15% 6% 1% 1% 5% 

1 довольствуется ошибочным результатом 3% 4% 3% 2% 10% 1% 3% 2% 0% 1% 

5. Закончив работу:           

4 проверяет её результат, находит и 

исправляет ошибки 

55% 61% 68% 71% 64% 85% 93% 92% 91% 81% 

3 результат не проверяет, т.к. доволен любым 

результатом 

12% 14% 7% 14% 18% 4% 2% 3% 3% 10% 

2 результат не проверяет, т.к. всегда убеждён 

в его правильности 

30% 21% 22% 13% 14% 9% 3% 3% 3% 7% 

1 результат проверяет, но ошибок не видит 3% 4% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 

6. Помощь в работе:           

4 не нуждается 53% 51% 46% 51% 47% 89% 83% 79% 91% 73% 

3 нуждается и принимает 24% 22% 35% 29% 23% 4% 10% 1% 7% 12% 

2 нуждается, но не умеет пользоваться 12% 19% 10% 10% 18% 1% 1% 12% 1% 2% 

1 нуждается, но не ошибается 11% 8% 9% 10% 12% 6% 6% 8% 1% 13% 
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Познавательные УУД     4А                                                                       Предмет: 
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1. Восприятие информации 

1.1 Устную инструкцию воспринимает: 
          

4 с первого предъявления 28% 45% 49% 58% 74% 79% 81% 87% 81% 86% 

3 нуждается в дополнительных разъяснениях 34% 26% 25% 16% 8% 9% 6% 5% 13% 5% 

2 нуждается в пошаговом предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

12% 11% 14% 17% 13% 11% 12% 6% 2% 7% 

1 не воспринимает устную инструкцию 26% 18% 12% 9% 5% 1% 1% 2% 4% 2% 

1.2 Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на 

карточке и т.д.) воспринимает: 
          

4 самостоятельно  49% 58% 48% 57% 42% 81% 90% 91% 86% 84% 

3 нуждается в разъяснениях 13% 24% 23% 22% 23% 6% 6% 1% 5% 5% 

2 нуждается в пошаговом  предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

29% 14% 20% 12% 34% 12% 3% 7% 8% 7% 

1 не воспринимает письменную инструкцию 9% 4% 9% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 

2. Интеллектуальная обработка информации 

2.1 Умеет ли выделять главное в предложенной 

информации: 

          

3 способен выделить самостоятельно 55% 51% 68% 84% 76% 64% 82% 90% 78% 81% 
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2 нуждается в дополнительных (наводящих) 

вопросах 

36% 45% 23% 13% 18% 29% 13% 8% 16% 12% 

1 испытывает значительные затруднения 9% 4% 9% 3% 6% 7% 5% 2% 6% 7% 

2.2 Умеет ли выделять новое в учебном материале:           

3 способен выделить самостоятельно 67% 77% 84% 87% 53% 92% 93% 91% 91% 90% 

2 нуждается в помощи 21% 11% 8% 7% 45% 6% 4% 5% 3% 7% 

1 испытывает значительные затруднения 12% 12% 8% 6% 2% 2% 3% 4% 6% 3% 

2.3 Темп интеллектуальной деятельности           

3 выше, чем у других учащихся класса 10% 16% 12% 12% 20% 39% 35% 24% 54% 38% 

2 такой же, как у других учащихся класса 83% 70% 82% 82% 72% 58% 61% 71% 42% 60% 

1 значительно снижен 7% 14% 6% 6% 8% 3% 4% 5% 4% 2% 

3. Результативность интеллектуальной 

деятельности: 

3.1 Результат получает: 

          

4 успешно (рационально эффективно), 

воспроизводит предложенный учителем 

алгоритм 

65% 63% 54% 63% 50% 64% 67% 77% 93% 90% 

3 оригинальным творческим образом 19% 14% 30% 22% 36% 30% 21% 12% 1% 2% 

2 нерациональным («длинным») путём 7% 15% 7% 6% 13% 5% 11% 10% 4% 7% 
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1 путём подгонки под ответ («методом тыка») 9% 4% 9% 9% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 

3.2  Предъявление результата:           

4 способен дать развёрнутый ответ и 

аргументировать своё решение 

14% 21% 41% 42% 39% 45% 52% 63% 65% 64% 

3 способен дать правильный ответ, но не 

может его обосновать 

69% 55% 35% 65% 41% 43% 42% 33% 30% 30% 

2 приходится «вытягивать» ответы 12% 18% 17% 18% 16% 10% 5% 2% 3% 3% 

1 необходимость отвечать, как правило, 

вызывает серьёзные затруднения 

5% 6% 7% 5% 4% 2% 1% 2% 2% 3% 

4. Самооценка результата работы:           

3 способен дать объективную оценку 

результата своей работы, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок 

26% 46% 41% 58% 56% 47% 68% 71% 76% 89% 

2 не всегда может дать объективную оценку 

своей работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

65 45 50 38 39 49 29 22 19 7 

1 не может объективно оценить свою работу, 

т.к. не понимает, что допустил ошибки 

9% 9% 9% 4% 5% 4% 3% 7% 5% 4% 

5. Соответствие статуса учащегося требованиям 

программы обучения: 
          

3 способен усвоить программу по вашему 

предмету в нормативные сроки 

71% 87% 71% 71% 94% 91% 90% 91% 93% 94% 

2 для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий 

24% 7% 26% 25% 4% 6% 6% 8% 6% 5% 

1 освоение программы по различным 

причинам затруднено 

5% 6% 3% 4% 2% 3% 4% 1% 1% 1% 
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Коммуникативные УУД    4А                                                                        Предмет: 
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1. Изложение собственных мыслей:           

3 может самостоятельно донести свою мысль 

до других 

59% 43% 84% 82% 61% 86% 93% 95% 94% 91% 

2 может донести свою мысль до других только 

с помощью наводящих вопросов 

35% 46% 9% 10% 29% 10% 5% 3% 4% 5% 

1 не может донести свою мысль до других 

даже с помощью наводящих вопросов 

6% 11% 7% 8% 10% 4% 2% 2% 2% 4% 

2. Ведение дискуссии. 

2.1 Способность отвечать на вопросы: 
          

4 обычно отвечает, давая развёрнутый ответ 12% 23% 14% 15% 18% 19% 21% 23% 17% 18% 

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) 

ответ 

25% 40% 32% 47% 44% 32% 21% 19% 10% 25% 

2 как правило, при ответе испытывает 

затруднения из-за волнения 

25% 12% 22% 17% 21% 40% 50% 56% 69% 51% 

1 как правило, при ответе испытывает 

затруднения из-за ограниченности словаря 

38% 25% 32% 21% 17% 9% 8% 2% 4% 6% 

2.2 Способность задавать вопросы:           

3 обычно самостоятельно формулирует 

корректные вопросы 

84% 84% 86% 89% 88% 85% 89% 89% 93% 82% 

2 формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений 

11% 12% 11% 10% 10% 12% 7% 6% 5% 12% 

1 практически не может формулировать 

вопросы, понятные собеседнику 

5% 4% 3% 1% 2% 3% 4% 5% 2% 6% 

2.3. Способность корректно возражать оппоненту:           
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3 обычно возражает своему оппоненту 

корректно 

48% 36% 42% 47% 56% 48% 51% 46% 52% 42% 

2 не всегда корректно возражает своему 

оппоненту 

38% 52% 44% 37% 33% 40% 36% 40% 35% 41% 

1 как правило, не соблюдает корректность, 

возражая оппоненту 

14% 12% 14% 16% 11% 12% 13% 14% 13% 17% 

3. Взаимодействие в учебной группе ( в группе 

сверстников). 

3.1 Способность аргументировано отстаивать 

свою позицию: 

          

3 обычно отстаивает свою позицию 

аргументировано 

32% 44% 45% 41% 61% 56% 51% 46% 56% 47% 

2 не всегда аргументировано отстаивает свою 

позицию 

52% 42% 39% 47% 29% 32% 40% 46% 35% 42% 

1 как правило, не может аргументировано 

отстоять свою позицию 

16% 14% 16% 12% 10% 12% 9% 8% 9% 11% 

3.2  Способность гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию: 

          

4 обычно может  гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию в случае 

необходимости  

78% 71% 61% 58% 81% 63% 75% 71% 76% 77% 

3 не всегда может в случае необходимости 

гибко (разумно и осознанно) менять свою 

позицию: 

9% 13% 23% 24% 4% 15% 1% 3% 5% 9% 

2 как правило, не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою позицию, даже если 

понимает необходимость этого шага 

10% 12% 13% 14% 11% 16% 17% 18% 10% 12% 

1 не может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, потому что, как 

правило, не понимает необходимости этого 

шага 

3% 4% 3% 4% 4% 6% 7% 8% 9% 2% 

3.3 Способность подчиниться решению группы для 

успеха общего дела: 
          

3 обычно может подчиниться решению группы 88% 76% 81% 81% 77% 75% 89% 93% 94% 93% 
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2 не всегда может подчиниться решению 

группы 

9% 22% 14% 17% 21% 22% 8% 3% 4% 6% 

1 как правило, не подчиняется решению 

группы 

3% 2% 5% 2% 2% 3% 3% 4% 2% 1% 

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 

(способность учитывать статус собеседника и 

особенности ситуации общения): 

          

3 обычно удерживает социальную дистанцию 

в ходе общения 

55% 43% 61% 64% 70% 85% 81% 84% 80% 86% 

2 не всегда удерживает социальную 

дистанцию в ходе общения 

10% 27% 10% 19% 13% 6% 5% 6% 7% 6% 

1 как правило, игнорирует социальную 

дистанцию в ходе общения 

35% 30% 29% 17% 17% 9% 14% 10% 13% 8% 
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Отчёт по успеваемости учащихся 2-4 классов  

2019-2020. 
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2А 31 31 6 19 4 - 81% 

2Б 32 32 9 18 3 - 84% 

3А 35 35 5 23 3 - 80% 

3Б 32 31 6 11 1 1 53% 

4А 31 31 8 13 2 - 68% 

4Б 31 31 1 21 2 - 71% 

Итого: 192 191 35 105 15 1 73% 
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Отличники и хорошисты 5-11 классы 

 

 

Итоги успеваемости 9-х классов 2019-220 году: 

 

 

 

 

 

Класс Кол-во в 

классе 

Отличники Хорошисты С 

одной 

«3» 

КЗ(%) 

9а 26 0 12 2 46 

9б 26 0 6 0 27 

Итого: 52 0 18 2 36,5 

 

 

 

 

 

Класс Кол-во  

отличников 

Количество 

хорошистов 

Количество 

с одной «3» 

% КЗ 

от общего 

состава  

(2 и 3 

ступени) 

5а,5б 21 36 4 12 

6а,6б 14 34 2 11 

7а,7б 8 30 6 8,2 

8а,8б 5 14 5 4,5 

9а,9б 0 18 2 3 

10а 5 13 3 3 

11а 6 8 1 3.2 

Итого: 59 153 23 4,9 
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Итоги успеваемости в 9-х классах за последние три года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости 11А класса за 2019-20 учебный год: 

 

 

 

Итоги успеваемости 11-х классов за три года: 

 

Учебный год Кол-во 

в классе 

Отличники Хорошисты КЗ(%) 

2017-2018 30 5 17 73 

2018-2019 25 0 9 35 

2019-2020 28 6 7 47 

 

 

 

 

 

 

 

Год учебный Кол-во «5» и «4» Успевают(%) КЗ 

2017-2018 32 19 100 78 

2018-2019 56 29 100 51 

2019-2020 52 18 все 36,5 

Учебный год Кол-во Отличники Хорошисты КЗ(%) 

2019-2020 28 6 7 47 
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Итоги успеваемости учащихся 5-11 классов 2019-2020 учебный год 

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Отличники Хорошисты Неуспевающие Успевающие 

Качество 

знаний 

5а 28 8 10 0 28 64% 

5б 29 7 7 0 29 48% 

6а 31 9 13 0 31 71% 

6б 30 3 11 0 30 47% 

7а 31 4 21 0 31 81% 

7б 30 3 6 0 30 30% 

8а 30 2 4 0 30 20% 

8б 30 3 10 0 30 43% 

9а 26 0 9 0 26 35% 

9б 26 0 4 0 26 15% 

10а 34 3 14 0 34 50% 

11а 28 6 7 0 28 39% 

Итого 353 48 116 0 353 46% 

 

 

Успеваемость за 2019-2020 учебный год 100%, качество знаний 46% 
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