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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛА № 489 МОСКОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 489 Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 489 Московского 

района Санкт-Петербурга) до декабря 2025 года «Школа интерактивного 

образовательного контента» 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

1. Основополагающие и стратегические 

Федерального уровня 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

• Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2023 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

14.08.2019) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10)) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 4 февраля 2010, № 271; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662-р); 

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р); 

• «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденной Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

• Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н) 
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Регионального уровня 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 от 4 июня 2014 

года (изм. от 27 декабря 2019 г.) «О Государственной программе 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 года 

№ 355 «Стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года».  

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р 

«Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы».  

Институционального уровня  

Устав школы 

Приказ директора школы от 30.06.2019 г. № 30-о «Об утверждении 

положения об итоговом индивидуальном проекте учащихся» 

Приказ директора школы от 30.08.2019 г. № 15 «Об утверждении 

положения о внутришкольной оценке качества образования» 

2. Стандарты  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

3. Развивающие 

• Федеральный закон № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Постановление Правительства РФ № 317 от 18 апреля 2016 г. "О 

реализации Национальной технологической инициативы". 

• Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» (утвержден на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года № 9) 

• Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  

• План мероприятий по направлению "Кадры и образование" (утв. 

09.02.2018 г. на заседании Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности) 

2. Регламентирующие 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

http://government.ru/news/31325/
http://government.ru/news/31325/
http://government.ru/news/31325/
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Период и этапы 

реализации 

программы 

 

Январь 2021 г. – декабрь 2025 г.  

Организационно-моделирующий этап (январь-май 2021 года): 

обновление концептуальной модели программы развития с учетом нового 

направления работы школы, обозначенных задач и планируемых 

результатов на период до декабря 2025 года. 

Методический этап – совершенствование современной среды школы и 

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса (март 

2021 г.-декабрь 2022 г.): формирование цифровых ресурсов, технологий и 

средств, включенных в образовательный процесс; обновление структуры 

урока с учетом IT-технологий; обогащение планируемых результатов с 

учетом ИКТ-компетенций в образовательных программах; обновление 

программы профобразования, совершенствование плана воспитательной 

работы с учетом задач программы развития; 

Этап организационно-педагогической работы (сентябрь 2021 г.-май 

2025 г.): моделирование (март 2021-август 2021 г.), преобразование 

методических материалов (март 2021 г.-декабрь 2022 г.) и реализация 

образовательного процесса (сентябрь 2022 г.-ноябрь 2025 г.); 

Этап построения системы стратегического и инновационного 

менеджмента, модели вовлечения общественно-деловых объединений 

(январь 2022 г.-декабрь 2023 г.);  

Этап лабораторного экспериментирования (сентябрь 2021 г.-май 2023 

г.): апробация новых технологий, организационных форм и методов 

работы с детьми в условиях школы интерактивного учебного и 

воспитательного контента и в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и социальными интернет площадками; 

Этап отслеживания результатов программы развития: 

результаты вводимых IТ-технологий и присвоения новых компетенций 

обучающимися с учетом индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей и возможностей; выявление особенностей индивидуального 

обучения (сентябрь 2023 г.-ноябрь 2025 г.);  

анализ результатов программы развития, построение концепции новой 

программы развития (март 2025 г.-декабрь 2025 г.).  

Цель 

Программы 

Построение современной школьной среды, в структуре которой 

гармонично интегрировано цифровое образовательное пространство 

(цифровые образовательные технологии, психолого-педагогическое 

сопровождение детей и их родителей, методическая наполняемость 

педагогической деятельности), способствующей успеху и развитию 

социальной активности каждого ребенка, новым возможностям молодым 

и опытным учителям 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

Программы 

– построение системы управления с учетом обновляемой средой школы и 

целевой моделью вовлечения общественно-деловых объединений; 

– поиск и апробация новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология»; 

– развитие системы поддержки способностей талантов у детей; 

– расширение программы, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– создание условий для развития детей дошкольного возраста; 
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– обеспечение ранней поддержки вторых детей от 0 до 3-х лет в семьях, 

где обучаются и воспитываются дети школы; 

– формирование цифровой образовательной среды школы, 

интегрированной с целостной системой образования учреждения;  

– расширение сетевых форм взаимодействия школы с учреждениями, 

представляющими современные цифровые образовательные ресурсы 

очного и дистанционного форм подачи материала;  

– стимулирование профессионального роста педагогических работников 

школы, включая непрерывное обновление профессиональных знаний и 

новых профессиональных навыков, в том числе компетенций в области 

цифровой экономики; 

– развитие наставничества, волонтерства, проведения социальных акций в 

рамках воспитательной работы и программ дополнительного 

образования;  

– создание условий для присвоения личностных, социальных и IT-

компетенций обучающимися всех возрастных категорий и 

индивидуальных возможностей  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

 

Показатели построения современной среды школы  

Расширение современной материально-технической базы 

Доля оборудованных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС  

Наличие кабинетов, оборудованных для включения в образовательные 

программы ЦОСы, ЦОРы 

Наличие программ, включенных в результаты социальные и ИКТ 

компетенции  

Наличие апробированных и транслируемых новых форм организации 

образовательного процесса, включающего в себя учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность 

Сотрудничество школы с другими образовательными и социальными 

организациями в сетевом сообществе, включая дистанционные формы 

взаимодействия. 

Разработка диагностического инструментария для оценки динамики 

достижений показателей Программы развития 

Показатели результативного внедрения в образовательный процесс 

цифровых образовательных технологий 

Доля уроков, проводимых с применением ЦОС и ЦОР 

Доля классов – участников лабораторного педагогического эксперимента 

в области цифровизации образования  

Доля родителей, активно включенных в цифровую среду школы 

Количество новых ресурсов, средств и технологий, включенных в 

образовательный процесс школы из года в год  

Показатели результативности психолого-педагогического 

сопровождения детей и их родителей 

Обновлены программы психологического и социального сопровождения 

обучающихся и их родителей 

Создана и реализуется программа подготовки дошкольников к обучению 

в школе 

Создана и реализуется программа работы с родителями, имеющих вторых 

детей    
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Показатели результативности формирования цифровой 

образовательной среды школы и успешной интеграции ее с целостной 

системой образования учреждения 

Доля детей, включенных в цифровую образовательную среду школы на 

функциональном (выполнение заданного), активном (постоянные 

участники цифрового пространства) и творческом (преобразователи 

цифрового пространства) уровне 

Принятие модели школы интерактивного образовательного контента 

всеми участниками (родители, педагоги, обучающиеся, администрация) 

на школьном, муниципальном, региональном уровнях 

Показатели достижения успехов каждым ребенком 

Доля детей, для которых разработаны индивидуальные планы развития 

Показатели результативного внедрения новых возможностей для 

молодых и опытных учителей  

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, включая по 

ИКТ-компетенциям 

Доля педагогов, повышающих образование ежегодно (модули, семинары, 

стажировки, пр.), включая по ИКТ-компетенциям 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию 

Доля педагогов, участвующих в открытых мероприятиях от школьного до 

международного уровня 

Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

Показатели социальной активностью обучающихся, с учетом 

формирования пути настоящего и будущего профессионального 

роста педагогов и детей     

Участие не менее 15% школьников в различных формах наставничества 

Участие не менее двух классов каждого уровня общего образования в 

социальных акциях и мероприятиях    

Присвоение личностных, метапредметных и предметных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС для всех категорий, 

обучающихся школы 

Доля детей, имеющих средний и высокий уровень личностных 

достижений 

Доля обучающихся, имеющих средний и высокий уровень воспитанности 

Доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень социальных и IT 

компетенций 

Разработчики 

программы 

 

Программа разработана авторским коллективом в составе: 

Калашникова О.Н. – директор школы 

Быстрова Н.Н. – научный руководитель школы, к.п.н., доцент 

Крахмалева Т.С. – научный консультант школы, med 

Ильичева И.А. – заместитель директора по информатизации 

Бабаева О.А. – заместитель директора по УВР; 

Нуянзина Г.А. – заместитель директора по УВР; 

Карелис С.В. - заместитель директора по ВР 

Сикерина А.А. - заместитель директора по ВР 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

Калашникова Ольга Николаевна, директор ГБОУ школа № 489 

Московского района Санкт-Петербурга, 8(812)-373-29-62 
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телефон 

руководителя 

программы 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Программа обсуждалась на Педагогическом Совете 10 января 2020 г.  

Объем и 

источники 

финансировани

я Программы 

Источники финансирования: 

 местный бюджет; 

 дополнительно привлеченные средства (спонсорские средства, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования, гранты, региональные и федеральные субсидии на 

поддержку проектов) 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

Администрация школы – один раз в полугодие проведение оценки 

результативности и работоспособности Программы, решения о 

возможной корректировке (публикация итогов в разделах самоанализа 

школы).  

Педагогический коллектив – один раз в год обсуждение достижений 

Программы (протокол решений). 

Родительская общественность – один раз в год (начало учебного года) 

информирование и обсуждение результатов и планов по Программе 

(протокол решений). 

Управляющий Совет, включая присутствие общественно-делового 

объединения – один раз в год (в конце учебного года) обсуждение 

результатов, предложений по корректировке, планов на следующий 

учебный год, включая планы сотрудничества (протокол решений, 

планирование работы на последующий учебный год) 
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2. ВВЕДЕНИЕ (КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 – это образовательное учреждение со своей миссией, 

определенными и конкретными целями, спецификой образовательной программы.  

Программа развития на период январь 2021 – декабрь 2025 г. разработана для решения 

актуальных задач, высказанных коллективом – зарождение, развитие и внедрение в жизнь 

школы новых образовательных компонентов, позволяющих не только облегчить процесс 

взаимодействия субъектов-участников процесса, но и достигнуть эффектов – социальная, 

жизненная, профессиональная активность выпускников.  

Ведущим инновационным компонентом, обновляемым школьную среду, определено 

цифровое образовательное пространство, что перераспределило большую часть подпрограмм 

и мероприятий программы развития. Для достижения результатов к подпрограммам данной 

части привлечены не только большая часть педагогического коллектива, но социальные 

партнеры.  

Достижение социальных и профессиональных результатов как показателей активности 

наших учеников и выпускников, является первостепенным в жизнедеятельности школы. 

Данный аспект включен в программу воспитания и профориентации школы. Множество 

мероприятий как процессов ежегодного наполнения жизни коллектива, реализуются за 

пределами школы – в домах престарелых, в домах ребенка, на социальных площадках и т.п. 

Профориентация была одним из приоритетных направлений деятельности школы и 

сейчас остается в перечне результативных показателей. Для достижения грамотного и 

заблаговременного выбора учениками своего профессионального будущего пролонгированы 

условия для реализации профильного обучения по следующим направлениям:  

- физико-математический профиль (углубленное изучение предметов: физика, 

математика, информатика)  

- технологический профиль (углубленное изучение предметов: математика, химия, 

биология).  

Вслед за направлениями, определенными в Федеральных проектах Национального 

проекта «Образование» все сценарные композиции управления программы развития 

построены именно в совокупности с задачами и целевыми показателями проектов, что 

показано в разделе показателей результативности данной программы развития.          
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

a. Статистические данные по школе 

Количество обучающихся: 1419 человек на 01.09.2020 г. 

Количество учителей: 59 человек. 

Количество административных работников: 10 человек. 

Количество персонала, включая учителей, в образовательной организации: 132 человека. 

 

b. Анализ результатов Программы развития предыдущего периода, включая 

анализ образовательной практики и достижений коллектива 

Задача Достигнутый 

результат 

предыдущего 

периода 

Предполагаемый 

продукт 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Образовательный процесс 

Достичь 

качество 

образования 

выпускников 

школы   на 

уровне 100% 

 
 все учащиеся, чел. 

 выпускники, чел.  

К 2019-2020 уч.г. 

качество образования 

выпускников школы 

превышало 95% 

Сохранить достигнутые 

показатели 

Повысить 

качество 

знаний до 

45% 

 
план, % 

факт, % 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

 

 

Увеличение 

планируемого 

показателя в среднем 

на 1-2% в год  

Определить задачи 

сохранения качества 

знаний, разработать 

программы, позволяющие 

интегрировать 

образовательный процесс с 

ИКТ-технологиями для 

обучающихся разных 

классов и уровней 

усвоения программного 

материала. 

Построить систему работы 

повышения качества 

знаний с обучающимися, 

имеющими одну «4» или 

одну «3» по предмету. 

Разработать приемы и 

механизмы реализации 

персонифиированного 

подхода к обучению через 

индивидуальные 

технологии и работу по 

группам 

Осно

вной 100 Осно

вной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

11-12 уч.г. 12-13 уч.г. 13-14 уч.г.

46,3

50,2

47,6

42

44

46

48

50

52
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Выявлены проблемы: недостаточно эффективная работа учителей-предметников по 

повышению качества знаний по отдельным предметам; не отработана система 

использования учителями на уроках новых педагогических технологий, в результате чего 

происходит снижение мотивации к обучению и перегрузка домашним заданием 

обучающихся; не все учителя-предметники создают условия для формирования 

познавательной активности обучающихся. 

Учебно-воспитательный процесс 

Повышение 

занятости 

обучающихся в 

школьных 

кружках и 

секциях 

– начальные 

классы 

Не менее 85% 

В школе созданы все 

условия для выбора 

предлагаемых и 

организуемых по 

запросу участников 

образовательного 

процесса кружков, 

секций, факультативов  

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-

оздоровительное 

Продолжить работу 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием 

ФГОС НОО. Сохранить 

имеющиеся кружковые 

предложения для детей и 

расширить спектр выбора 

школьниками наиболее 

комфортных зон для 

творчества. 

Разработать единую 

информационную систему 

школы, интегрируемую с 

требованиями ФГОС. 

Расширить сотрудничество с 

социальными партнерами в 

вопросе развития системы 

дополнительного 

образования, 

информатизации 

образования 

– основная 

школа и 

старшекласс

ники 

 
2016-2017 уч.г. 

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 

Направления системы 

дополнительного 

образования в школе: 

спортивно-

оздоровительное, 

вокальное, 

декоративно-

прикладное, 

театральное. 

Количество кружков и 

студий – 5, количество 

секций – 6 (всего 4 

направления) 

Создание в 

2022-2024 

учебном году 

школьного 

информацион

ного общества 

Работа ученического 

издательского 

центра 

Формирование 

школьной студии 

Выпуск школьной 

газеты 

Число активных 

участников – более 30 

человек 

Расширить деятельность 

научного общества через 

взаимодействие с 

социальными партнерами 

в области информатизации 

Разработать 

перспективный план 

участия школьников в 

конкурсных движениях 

Количество призёров и победителей во Всероссийской олимпиаде школьников  

Уровень 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Школа 957 человек – участие 

402 – победители и 

призеры 

976 человек – участие 

423 – победители и 

призеры 

979 человек – участие 

525 – победители и 

призеры 

Район  10 человек – победители 

58 чел. - призеры 

12 человек – победители 

62 чел. – призеры 

15 человек – победители 

69 чел. – призеры 
 

13

11

12

Количество 

кружков, студий, 

секций
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Выявлены проблемы: комплекс образовательных услуг, предлагаемых школой; 

представлен недостаточно широко; требуется разработка целостной программы 

взаимодействия общего и дополнительного образования, учебной и внеучебной 

деятельности в среднем и старшем звене школы с внедрением компонентов информатизации 

Личностно-профессиональный рост педагогов 

Совершенство

вать в 

практике 

работы 

педагогическо

го коллектива 

использовани

е технологии 

компетентнос

тно-

ориентирован

ного обучения 

через 

расширение 

информацион

ной среды 

В образовательном 

процессе активно 

используется 27 

технологий (работы в 

парах, в малых и 

больших группах; 

дифференцированно

го и проблемного 

обучения;  

ИКТ технология; 

игровая; 

исследовательская; 

проектная; 

технология 

деятельностного 

подхода; 

развивающего 

обучения; 

здоровьесберега-

ющая; модульного и 

блочно-модульного 

обучения) 

Активное внедрение 

интерактивных форм 

обучения 

Педагоги применяют 

передовые 

технологии, 

транслируют опыт 

работы, показывают 

положительную 

динамику учебных 

результатов 

школьников 

Улучшать процессы 

преподавания и обучения; 

повышать количество и 

качество использования 

разнообразных методик и 

технологий; применять 

информационно-

коммуникационный 

подход в процессе 

обучения.  

Организация 

работы с 

детьми, 

мотивированн

ыми на 

повышение 

ИКТ-

темпетенций, 

техническое 

творчество  

Около 36% педагогов 

школы являются 

активными 

пользователями ИКТ 

ресурсами и 

средствами для 

системы 

образования.  

Ежегодно проводятся 

семинары на базе 

школы по трансляции 

опыта работы 

педагогов  

 

Организован и 

активно 

функционирует 

сетевое сообщество 

дистанционного 

обучения  

Продолжить реализацию 

накопленного опыта с 

данной категорией детей. 

Отслеживать уровень 

мотивации учащихся;  

наметить шаги по его 

повышению с помощью 

разнообразных форм 

внеклассной работы по 

предмету; отследить 

наиболее успешные 

направления внеклассной 

работы с применение ИКТ-

технологий, которые 

вызывают интерес у 

большинства учащихся 
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Совершенство

вание 

системы 

профессионал

ьного роста 

педагогов 

 

На 10% увеличилось 

количество 

педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией  

 
Квалиф. катег 

Высшая квалиф. катег 

 

На 42 % увеличилось 

число участников 

семинаров, 

конференций 

различного вида 

(информационный, 

практический, 

проектировочный, 

др.) и уровень 

участия (городской, 

всероссийский, 

международный)  

Школа полностью 

укомплектована 

квалифицированными 

кадрами; 

расширились темы и 

форматы 

внутрикорпоративног

о обучения педагогов.  

Педагоги активно 

участвуют в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

публикуют статьи, 

методические пособия 

и рекомендации. 

Создан банк 

исследовательских 

работ педагогов 

  

Увеличить количество 

педагогов, имеющих ВКК, 

на 3%. 

Продолжить работу по 

привлечению учителей к 

инновационным 

направлениям 

деятельности. Пополнять 

банк исследовательских 

работ педагогов (печатные 

методические разработки, 

научные статьи) 

Работа с 

молодыми 

педагогами 

В педагогический 

коллектив вливаются 

молодые 

специалисты 

Служба 

наставничества 

создана и успешно 

функционирует.  

Продолжить выбранные 

направления работы 

Службы, определить 

форматы работы для 

наставников молодых 

педагогов 

Увеличение 

числа 

учителей, 

участвующих в 

профессиональ

ных конкурсах  

Активность участия 

учителей в 

профессиональных 

конкурсах выросла 

до 15,6 % от общего 

количества 

педагогов 

Разработка 

направления по 

сопровождению 

педагогов-участников 

конкурсов  

Наращивать результаты, 

достижение победы в 

участии (не менее 1-2 

победителей) 

Выявленные проблемы: недостаточно укреплен педагогический состав учителей 

начальной школы; средний возраст педагогического состава около 50 лет 

Инновационная деятельность 

2009-2010 гг. – школа работает в статусе районной экспериментальной площадки по 

теме: Освоение информационно-коммуникативных технологий как основа развития 

современной школы. 

С 2012 года на базе школы регулярно проводятся обучающие семинары для педагогов 

района и города по применению в образовательном процессе интерактивных досок, 

мобильных комплектов лабораторного оборудования для естественно-научных опытов в 
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начальной школе, конструкторов по робототехнике и комплектов динамических 

раздаточных пособий.   

В 2015 году школа стала победителем районного этапа городского конкурса «IT-

школа».  С сентября 2016 года в школе введена в эксплуатацию система on-line присутствия 

«Пеликан», созданная на базе современных технологий организации видеоконференцсвязи. 

Особое место в образовательном процессе заняла школьная вебинарная площадка. Помимо 

ставших уже традиционными консультаций подготовке к ГИА и других учебных занятий, 

данный ресурс нашел широкое применение в образовательном процессе.  

2015-2017 гг. (режим предстартовый инновационной практики) – школа – площадка 

для методического обобщения и обмена опыта. 

Ежегодно проводятся дистанционные педагогические советы с привлечением 

специалистов из ИМЦ, АППО и других организаций. В системную практику работы вошли 

внутришкольные медиа-мосты – мероприятия образовательно-воспитательного характера. 

2018 г. – школа – победитель конкурса между государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные 

программы с программой: «Создание информационной образовательной среды «Школьная 

инфосфера».  

2018 г. – школа получила статус региональной экспериментальной площадки 

«Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения», что стало логичным продолжением работы по направлению создания и 

развития цифровой образовательной среды школы и дальнейшему распространению опыта. 

2019 г. – получена субсидия на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс») по теме «Организационно-педагогический 

комплекс внедрения электронного обучения в образовательный процесс». 

2020 год – реализуется региональный проект «Формирование современной цифровой 

образовательной среды образовательного учреждения» в статусе региональной опытно-

экспериментальной площадки  

Выявлены проблемы: недостаточная включенность педагогов в инновационную 

деятельность 

Материально-техническое и информационное оснащение учебно-воспитательного 

процесса 

№ Наименование Количество 

1 3 компьютерных класса 3 

2 Мобильный класс (ноутбуки) 15 

3 Мобильный класс (нетбуки) 1 

4 Мобильный класс (планшеты) 4 

5 Комплексное оснащение Wi-Fi сетью главного здания (пр. 

Московский 203а) 

 

6 Школьная телевизионная сеть «Инфозона»  

7 Интерактивные доски – 31 шт. (учебные кабинеты начальной 

школы, старшая школа) 

31 

8 Проекторы в каждом учебном кабинете в обоих зданиях. В каждом 

кабинете 

9 Цифровая лаборатория  4 

10 Цифровой микроскоп 1 

11 Интерактивный стрелковый лазерный тир. 1 

12 Мини-типография 2 

13 3D-кинозал 1 
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14 Фотостудия 1 

15 Лаборатория по робототехнике для начальной школы (Lego WeDo) 1 

16 Лаборатория по робототехнике для средней школы (NXT)  1 

17 Система дистанционного on-line обучения «Пеликан» 1 кабинет 

Обеспеченность ИКТ-ресурсами 

1. Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося)  

63 компьютера / 1193 

ученика = 5%  

2. Обеспеченность учителей (преподавателей) количество 

компьютеров в расчете на одного учителя)  

48 компьютеров/48 

кабинетов = 100%  

3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив)  

48 проекторов/48 

кабинетов = 100%  

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и 

приставками (количество интерактивных досок и приставок 

на учебный коллектив)  

31 интерактивная 

доска/48 кабинетов = 

65%  

5. Обеспеченность площадями различного назначения (общая 

площадь зданий на одного обучающегося)  

3 м.кв.  

6. Обеспеченность специализированными кабинетами 

(количество кабинетов на учебный коллектив)  

4 спец.кабинета / 48 

кабинетов = 10%  

7. Наличие электронных интерактивных лабораторий  3 лаборатории  

8. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием  

Да   

9. Наличие электронных учебников и учебных пособий  

Существующая материально-техническая база и финансовое обеспечение позволяют 

школе решать комплекс образовательных и специальных задач. На следующий период 

необходимо продолжить развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, 

научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Для качественного улучшения образовательного процесса через изменение 

технологии работы с разными категориями обучающихся в школе созданы и действуют 

следующие программы: 

с 2015 года в школе активно используется дистанционное обучение различными 

средствами при помощи Программно-аппаратный комплекс «Пеликан». Проводятся уроки 

с on-line присутствием (по русскому языку, литературе, математике, истории, химии, 

географии), с помощью вебинарной площадки организовываются консультации, 

дистанционные занятия, педагогические советы;  

школой создан Образовательный портал на базе Moodle; 

с 2017 года в Школе № 489 реализуется инновационная образовательная программа 

«Школьная Инфосфера», целью которой является использование ИКТ-технологий не только 

для дистанционного обучения, но и в качестве ресурса для электронного обучения в урочной 

деятельности и внеурочных занятиях;   

создана единая зона Wi-Fi; 

школа № 489 участвует в апробации использования цифровых образовательных 

платформ Якласс и Учи.ру; 

авторские методические комплекты: 

рекомендации по техническим характеристикам оборудования; 

http://school489spb.ru/dopobrazovanie/distancionnoe-obrazovanie/
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инструкция по настройке планшетов как средства работы с образовательным 

материалом на уроке; 

пособие по созданию и настройке образовательного портала школы «Создаем 

образовательный портал на Moodle за 1 час»; 

пособие по размещению на образовательном портале школы учебных материалов 

«Moodle для учителя» 

Выявленные проблемы: не в полном объеме охватывает помещения образовательной 

организации Wi-Fi; недостаточно полно построения модель использования и применения 

ресурсов с применением Wi-Fi 

Партнеры 

школы 

Профориентационное направление 

 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ)» 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) 

 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов» 

 ОАО «Российские железные дороги» Малая Октябрьская Железная 

дорога (МОЖД) 

 ГБОУ начального профессионального образования «Санкт-

Петербургский Реставрационно-художественный профессиональный 

лицей» 

 ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций 

 СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

 СПБ ГБ ПОУ «Экономический колледж» 

 СПБ ГБ ПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

Военно-патриотическое направление 

 Всероссийская организация советов школьных музеев городов-героев; 

 Центр национальной славы; 

 Военно-патриотические музеи Санкт-Петербурга; 

 Совет ветеранов-подводников; 

 Городской Дворец Творчества Юных; 

 Воинская часть Кронштадта; 

 Школьные музеи подводных лодок (школа № 201 «Л», школа № 189 

«С», школа № 369, школа № 585). 

Социальное направление 

 Дом Детского творчества; 

 ГБОУ ДО Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербург 

 ГБУ Дом молодежи «Пулковец» Московского района Санкт-Петербурга 

 ООО «1С-Мссофт.ру» 

 ГБУ ДО ЦППМСП 

 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района 

Санкт-Петербурга» 

 МО «Пулковский Меридиан» Московского района Санкт-Петербурга. 

Интеграция и адаптация детей инофонов 

 СПб ГКУ «Дом Национальностей» 

Ранняя профилактика употребления запрещенных веществ – 

Здоровый образ жизни 
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 СПБ ГБОУ «Городской центр социальный программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

 ОО «Союз педиатров России» 

 ОО «Молодежная Служба Безопасности» 

Интеллектуальное направление 

  Библиотека «Орбита» 

  ГБ нетиповое ОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 

 ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

Информационное-коммуникационное направление развитие школы  
 ИМЦ Московского района 

 ГУАП (Государственный университет аэрокосмического 

приборостроения) 

 Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического 

образования. 

 Дворец Детского творчества Московского района.  

 Муниципальные образования Московского района. 

 Молодежно-подростковые клубы Московского района. 

Выявленные проблемы с учетом перспективных идей программы развития:  

отсутствие ежегодного развитие направления работы, требуется формирование новых 

направлений, включая сетевые формы взаимодействия в реализации образовательных 

программ и программ внеурочной деятельности 
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4. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

Данный анализ построен на выявленных в ходе подведения итогов деятельности школы 

по программе развития школы за предыдущий период (2016-2020 гг.), где коллективом школы 

были выявлены ключевые проблемы и сформулированы актуальные задачи на ближайшие 

годы, а также на основании характеристики текущего состояния сферы образования Санкт-

Петербурга, приоритетов и целей государственной политики и социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга, планируемых макроэкономических показателей по итогам 

реализации государственной программы. 

Краткое изложение результатов достижения задач программы развития 2016-2020 гг. 

показано в таблице 1.    

Таблица 1 

Результаты решения задач программы развития школы  

предыдущего периода (2016-2020 гг.) 

 

 Задача Достигнутый результат Продукт 

деятельности 

Потребность 

пролонгирования 

работ 

Расширение 

образовательного 

пространства 

современной 

школы 

 

Сформированы и 

структурно определены 

подразделения 

образовательного 

учреждения, 

выполняющие задачу 

обеспечения открытости, 

доступности 

образования.  

Определены компоненты 

и формирмируется 

высокотехнологичная 

информационная среда 

школы.  

Создана система диалога 

с «заказчиками» 

образовательных услуг и 

социальными 

партнерами 

Работает система 

управления школой. 

Распределены 

ролевые и 

функциональные 

обязанности. 

Создан школьный 

информационный 

порта, 10% педагогов 

активно включены в 

работу. 

Привлекаются 

партнеры (школы, 

представители 

работодателей, в т.ч. 

IT-компаний), 

проводятся уроки и 

открытые 

мероприятия 

Провести 

обновление системы 

управления по 

функциональным 

направлениям, 

расширить 

управление 

экспертным 

сообществом в 

контексте 

стратегического 

управления   

Создание 

комфортного и 

безопасного 

образовательного 

пространства в 

условиях 

современной 

школы  

Ведутся работы по 

систематическому и 

непрерывному развитию 

и укреплению кадрового 

потенциала школы, 

сохранению 

ученического 

контингента. 

Ведутся работы по 

созданию и расширению 

в рамках школы  

открытого 

информационного 

Школьный 

информационный 

образовательный 

портал. Создана и 

реализуется 

настройка 

образовательного 

портала – написаны 

методические 

рекомендации 

«Создаем 

образовательный 

портал на Moodle за 1 

Увеличение охвата 

педагогов и 

учеников, 

привлеченных в 

новые условия – 

информационное 

образовательное 

пространство. 

Расширение спектра 

взаимодействия по 

видам детальности с 

социальными 

партнерами. 
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образовательного 

пространства. 

Осуществляется 

перечень мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

здоровьесберегающей 

среды и психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

час». Включенность 

IT-технологий, 

средств и ресурсов не 

менее, чем в 25% 

уроков школы. 

Восемь социальных 

партнеров во 

взаимодействии. 

Создан методический 

чат по обмен опытом 

по внедрению 

информационных 

образовательных 

технологий на уровне 

образовательных 

организаций России.  

Определена система 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Усиление уровня 

безопасности в 

контексте 

реализации 

информационных 

технологий.  

   

Модернизация 

содержательной и 

технологической 

составляющей 

образовательного 

процесса 

Ведется работа по 

непрерывному 

наращиванию качества 

образования, 

позволяющего 

выпускнику   

реализоваться в 

свободно выбранной 

предметной области. 

Повышение 

методического и 

инновационного 

потенциала школы, 

развитие инновационной 

активности и творческой 

инициативы педагогов и 

обучающихся 

Расширился перечень 

мероприятий 

различных уровней, 

где совершенствуется 

практика работы в 

информационной 

среде. Участие в 

конкурсах 

инновационных 

продуктов и проектов. 

Публикация 

разработок и статей.   

 

Продолжить работу 

в данном 

направлении и 

разработать план 

развития данного 

направления   

Создание условий, 

обеспечивающих 

личностный рост 

всех субъектов 

образовательного 

процесса 

Осуществляется 

перечень мероприятий 

по сохранению и 

укреплению системы 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся. В план 

воспитательной работы 

включены и реализуются 

мероприятия для 

поддержки и 

презентации 

индивидуальных 

талантов  

Более 100 

победителей по 

конкурсам разного 

уровня ежегодно. 

Профильность 

обучения. 

В образовательные 

программы включены 

параметры развития и 

оценки личностных 

достижений  

  

Провести переход 

на индивидуальные 

образовательные 

программы и планы. 

Разработать 

алгоритм 

осуществление 

индивидуализации 

обучения  
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Для формирования перспективных направлений развития коллектив школы во внимание 

взял следующие ключевые проблемы, потребности и стратегии развития школы и сферы 

образования Санкт-Петербурга. 

Проблемы школы: 

недостаточно эффективная работа учителей-предметников по повышению качества 

знаний по отдельным предметам; не отработана система использования учителями на уроках 

новых педагогических технологий, в результате чего происходит снижение мотивации к 

обучению и перегрузка домашним заданием обучающихся; не все учителя-предметники 

создают условия для формирования познавательной активности обучающихся; 

комплекс образовательных услуг, предлагаемых школой; представлен недостаточно 

широко; требуется разработка целостной программы взаимодействия общего и 

дополнительного образования, учебной и внеучебной деятельности в среднем и старшем звене 

школы с внедрением компонентов информатизации; 

недостаточно укреплен педагогический состав учителей начальной школы; средний 

возраст педагогического состава около 50 лет; 

недостаточная включенность педагогов в инновационную деятельность 

не в полном объеме охватывает помещения образовательной организации Wi-Fi; 

недостаточно полно построения модель использования и применения ресурсов с применением 

Wi-Fi; 

отсутствие ежегодного обновления направления работы, требуется формирование новых 

направлений, включая сетевые формы взаимодействия в реализации образовательных 

программ и программ внеурочной деятельности. 

Приоритетом политики Санкт-Петербурга в области образования является содействие 

развитию человеческого капитала. В этой связи, ключевые потребности сферы образования 

Санкт-Петербурга: 

увеличение среднего возраста педагогического корпуса, включая потребность роста доли 

молодых специалистов в общем числе воспитателей дошкольных учреждений и учителей 

общеобразовательных организаций; 

повышение разнообразия реализуемых образовательных программ в соответствии с 

достижениями научно-технического прогресса, информатизацией общественной жизни и 

быта. 

Стратегии развития сферы образования в Санкт-Петербурге:    

обеспечение равных условий получения качественного образования для всех групп 

населения; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг общего, 

профессионального и дополнительного образования; 

повышение стремления детей и молодежи к получению знаний, формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

совершенствование системы подготовки и профессионального развития кадров в сфере 

образования; 

обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере образования. 

По совокупности вышесказанного были сформулированы задачи и перспективы развития 

образовательной деятельности школы (таблица 2). 
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Таблица 2 

Стратегии и задачи программы разрытия школы на период  

январь 2021 г.-декабрь 2025 г.  

Стратегия   Задачи Включенность в 

стратегии сферы 

образования Санкт-

Петербурга 

Выполнение задач 

Национального 

проекта 

«Образование»  

Построение 

системы 

управления с 

учетом 

обновляемой 

средой школы и 

целевой моделью 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений 

Разработать систему 

мониторинга развития 

инновационных 

направлений в 

образовательном 

учреждении. 

Расширение структуры 

управления школой 

экспертным 

сообществом.  

Создать систему 

корпоративного 

обучения по актуальным 

проблемам Программы 

развития учреждения. 

Создать условия для 

присвоения ИКТ-

компетенций у 

субъектов-участников 

образовательного 

процесса.  

Разработать новую 

модель 

внутрикорпоративног

о обучения, 

включающую 

подготовку педагогов 

к работе в 

информационной 

среде, с ИКТ-

технологиями. 

Организовывать для 

педагогов школы 

стажировки на базах 

школ-партнеров 

межрегионального 

уровня   

Поиск и апробация 

новых методов 

обучения и 

воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий, а также 

обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Технология». 

Включенность в 

федеральные 

проекты Нацпроекта 

«Образование» 

 

Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды школы, 

интегрированной 

с целостной 

системой 

образования 

учреждения 

Расширение 

информационного 

пространства школы. 

Создание условий для 

присвоения личностных, 

социальных и IT-

компетенций 

обучающимися всех 

возрастных категорий и 

индивидуальных 

возможностей 

Включенность в 

обновление 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций и 

инновационную 

детальность региона 

Включенность в 

модель цифровой 

образовательной 

среды. 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Цифровая 

образовательная 

среда»  

Развитие 

партнерского 

взаимодействия и 

сообщества в 

сфере цифровых 

образовательных 

технологий 

Организовать сетевое 

взаимодействие 

дистанционного 

обучения.  

Расширение сетевых 

форм взаимодействия 

школы с учреждениями, 

представляющими 

современные цифровые 

образовательные 

ресурсы очного и 

дистанционного форм 

подачи материала 

Включенность в 

решение задачи 

развития образования 

о развитии 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность услуг 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Социальная 

активность», 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 



22 

 

Развитие системы 

поддержки 

способностей 

талантов у детей 

Расширение программы, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся. 

  

Включенность в 

решение задачи 

развития образования 

о развитии 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность услуг 

общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Развитие системы 

дошкольного 

уровня 

образования 

Создание условий для 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Обеспечение ранней 

поддержки вторых детей 

от 0 до 3-х лет в семьях, 

где обучаются и 

воспитываются дети 

школы 

Включенность в 

решение задачи 

развития детей 

дошкольного возраста 

и раннюю поддержку 

вторых детей от 0 до 

3-х лет в семьях 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Совершенствован

ие результатов 

деятельности 

педагогов, 

повышение 

профессиональны

х компетенций   

Стимулирование 

профессионального 

роста педагогических 

работников школы, 

включая непрерывное 

обновление 

профессиональных 

знаний и новых 

профессиональных 

навыков, в том числе 

компетенций в области 

цифровой экономики 

Включенность в 

решение задачи 

развития образования 

о совершенствовании 

системы подготовки и 

профессионального 

развития кадров в 

сфере образования 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Учитель 

будущего» 

Формирование и 

реализация 

направлений 

работы по 

стимулированию 

социальной 

активности 

обучающихся 

школы 

Развитие 

наставничества, 

волонтерства, 

проведение социальных 

акций в рамках 

воспитательной работы и 

программ 

дополнительного 

образования 

Включенность в 

решение задачи 

развития образования 

об обеспечении 

общественной 

поддержки 

осуществляемых 

изменений в сфере 

образования 

Включенность в 

реализацию 

показателей ФП 

«Социальная 

активность» 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

Концептуальное видение перспективного развития школы основывается на достигнутых 

качественных и количественных показателях МБОУ СОШ 489 Московского района Санкт-

Петербурга, а также на актуальных задачах и предложениях со стороны Правительства РФ, 

примерах инновационных и прорывных проектов общеобразовательных организаций России 

и Союзных государств-членов ЕАЭС в области информатизации образования.  

Среди предлагаемых ключевых направлений государственной образовательной 

политики России коллектив школы положил в основу следующие регламентированные 

позиции: 

– развитие и постоянное совершенствование образовательной среды современной 

школы; 

– поддержка каждого ребенка для достижения индивидуальных успехов, в т.ч. с учетом 

мероприятий системы психолого-педагогического сопровождения; 

– формирование цифровой образовательной среды школы, включенной в целостное 

образовательное пространство; 

– систематическое повышение профессиональных компетенций педагогов согласно 

современным требованиям и перспектив; 

– включение в воспитательный процесс направлений работы, стимулирующих 

социальную активность каждого субъекта образовательного процесса школы.        

Методологическим основанием для построения концепции являются системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы.  

В построении системы развития школы обозначены четыре взаимосвязанных блока: 

теория и практика стратегического и инновационного менеджмента, структура построения и 

реализации образовательного процесса в соответствии с проектами национального проекта 

«Образование», система оценки качества образования и концепция по формированию 

цифровой образовательной среды школы.  

Концептуальная модель программы развития представлена следующими компонентами: 

методологическим, инновационным, методическим, психолого-педагогическим, стратегией 

цифровизации образования.  

Основанием для построения концепции являются системно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы.  

С точки зрения системно-деятельностного подхода педагогический процесс 

ориентирован на концепции и содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

С позиции личностно-ориентированного подхода образовательный процесс 

основывается на научных знаниях, индивидуальности каждого ученика и предполагает 

реализацию гуманистического понимания оценки каждой личности. В качестве 

универсальных технологий выступают, прежде всего, развивающее и проблемное обучение, а 

также обучение самостоятельности, креативности и творческому взаимодействию в рамках 

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

Частные технологии предполагают реализацию личностных программ обучения предмету, 

психодиагностические исследования, моделирование, организацию научно-

исследовательской деятельности. 

Концептуальная модель программы развития представлена пятью компонентами 

(взаимосвязанными частями): методологическим, инновационным, методическим, психолого-

педагогическим, информационно-технологическим.   

Методологический компонент представляет собой систему принципов и подходов 

инновационной деятельности школы, на которые опирается педагогический коллектив в ходе 

реализации положений Программы развития, а также проектов нацпроекта «Образование» 

Российской Федерации.  
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На общенаучном уровне Программа развития школы опирается на теории построения 

цифрового образовательного пространства школы.  На технологическом уровне мы 

обращаемся к методикам и техникам исследования по тематикам, родственным к 

направлениям работы, обозначенных в Программе развития до мая 2024 г.  

Для полноценного построения нового типа школы необходимо понимание 

институциональных изменений, которые, прежде всего, затрагивают систему управления. Для 

этого необходимо обратиться к существующим теориям инновационного менеджмента 

(П. Друкер, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер), стратегического менеджмента 

(А.А. Базилевский, А.А. Шумейко), «перспективного менеджмента» (Д.А. Торопов) и 

перенести их в образование.  

В системе управления необходимо построение модели индивидуального обучения, где 

найдется место всему дифференцированному составу обучающихся, а также участникам 

учебно-воспитательного процесса позволит присвоить модели поведения сотрудничества, 

толерантности, отзывчивости и пр. Последнее обращает на себя внимание в системе 

методической работы, при построении образовательных программ в соответствии с ФГОС.    

Принятая в школе образовательная парадигма исключает педагогику манипуляции и 

авторитарности, объединяя в себе педагогику поддержки и авторитета в интеграции с 

построением в её рамках для каждого учащегося индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута) – одна из инновационных форм социально-педагогической деятельности школы. 

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с учётом их 

дифференцированных склонностей, способностей и интересов в рамках поливариантной 

образовательной среды. Развитие данного направления позволит сохранить и развить их 

потенциал, накопить перечень актуальных компетенций для жизнедеятельности в открытом 

социуме. 

Важнейшим условием улучшения качества образования является повышение 

компетентности, профессионализма учителя. Мастерство, имидж современного педагога 

формируется через непрерывное профессиональное образование. Следовательно, 

методическая работа – важнейшее звено в этой системе. Обозначенная идея была воплощена 

в Программе развития предыдущего периода, в новой Программе до 2024 года запланировано 

дальнейшая реализация.  

Осознав реалии современной действительности, где некоторые представители детского 

коллектива имеют ограниченные возможности здоровья, коллектив школы определил для себя 

особую миссию: обеспечение качественного образования, которое позволит выпускникам 

реализовать свои способности и успешно адаптироваться в жизни через построение 

собственной институциональной образовательной политики.  

Цель Программы развития: Построение современной школьной среды, включая 

цифровые образовательные технологии, психолого-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей, способствующей успеху каждого ребенка, новым возможностям молодым и 

опытным учителям, выстраивая образовательный процесс с результатами ФГОС и социальной 

активностью обучающихся, с учетом формирования пути настоящего и будущего 

профессионального роста педагогов и детей. 

Задачи: 

– построение системы управления с учетом обновляемой средой школы и целевой 

моделью вовлечения общественно-деловых объединений; 

– поиск и апробация новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Технология»; 

– развитие системы поддержки способностей талантов у детей; 
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– расширение программы, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

– создание условий для развития детей дошкольного возраста и раннюю поддержку 

вторых детей от 0 до 3-х лет в семьях, где обучаются и воспитываются дети школы; 

– формирование цифровой образовательной среды школы, интегрированной с целостной 

системой образования учреждения;  

– расширение сетевых форм взаимодействия школы с учреждениями, представляющими 

современные цифровые образовательные ресурсы очного и дистанционного форм подачи 

материала;  

– стимулирование профессионального роста педагогических работников школы, 

включая непрерывное обновление профессиональных знаний и новых профессиональных 

навыков, в том числе компетенций в области цифровой экономики; 

– развитие наставничества, волонтерства, проведения социальных акций в рамках 

воспитательной работы и программ дополнительного образования;  

– создание условий для присвоение личностных, социальных и IT компетенций 

обучающимися всех возрастных категорий и индивидуальных возможностей. 
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6. SWOT-АНАЛИЗ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Просматривается линия тренда на 

уровне Правительства РФ относительно 

цифровизации образовательной среды и 

экономики страны в целом.  

Доверие и поддержка от администрации 

района.  

Успехи по работе с проектами - выигран 

региональный грант по реализации 

инновационной программы. 

Родители в 70% - идейные партнеры 

школы.  

В районе действует сетевое 

взаимодействие между 

образовательными организациями. 

Существуют исторически сложившиеся 

программы взаимодействия с 

организациями-партнерами  

СИЛЫ 

В организации создана цифровая 

инфраструктура, которая обеспечивается 

материально-технически.  

Педагоги мотивированы на повышение 

компетентности и присвоение новых - цифровых 

компетенций. 

Обучающиеся активны в части разработки и 

реализации проектов по расширению 

образовательной среды цифровыми 

компонентами, освоения технологий, 

реализуемых при помощи цифровых ресурсов. 

Высокий уровень креативности у администрации 

и педагогов 

УГРОЗЫ 

Есть в регионе организации, 

значительно опередившие идеи 

предлагаемого проекта. 

Политика импортозамещения требует 

поиска технологий с учетом ресурсов 

внутреннего рынка.  

Коллеги школ региона не откликнуться 

на предложение о создании единого 

пространства цифровой коммуникации. 

Вопреки настрою коллектива заявка не 

будет одобрена 

СЛАБОСТИ 

Слабая готовность коллектива к вариативному 

многозадачному проекту (нужна 

предварительная концептуальная подготовка).  

Недостаточное осознание педагогов организации 

в необходимости освобождения временных 

ресурсов на новые разработки. 

Нет отстраненной должности системного 

администратора для реализации проекта 
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7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

На практическом уровне реализация Программы включает следующие сценарии 

развития. 

Сценарий 1. Построение системы управления с учетом обновляемой средой школы и 

целевой моделью вовлечения общественно-деловых объединений 

Построение дорожной карты изменений школьной среды для изменения структуры 

управления школой, с вероятным последующим переходом школы к 2023 году на проектную 

организацию деятельности.  

Планирование средств обновления школьной среды: дидактические материалы, 

оборудование, ИКТ-ресурсы, инфраструктура – лаборатории, предметные кабинеты, зоны 

развития.   

Описание и реализация модели общественно-деловых объединений. 

Формирование критериев результативности и эффективности Программы развития. 

Корректировка стимулирующих показателей деятельности педагогов. 

Сценарий 2. Поиск и апробация новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий. 

Формирование модели методического обновления программ: образовательных в части 

включения в них информационных технологий; внеурочной деятельности – в части 

общеинтеллектуального направления (программы 5-8, 9-11 классов), социального 

направления, спортивно-оздоровительного, общекультурного, духовно-нравственного.  

Поэтапная разработка методических рекомендаций для образовательных программ с 

информационными технологиями. 

Поэтапная разработка и реализация программ внеурочной деятельности.   

Изменение тематики деятельности методических объединений. 

Сценарий 3.  Развитие системы поддержки способностей талантов у детей; 

расширение программы, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

Обновление программы выявление и сопровождение талантливых и одаренных детей. 

Проведение школьных конкурсов и тематических олимпиад. 

Участие школьников в мероприятиях и олимпиадах районного, городского, 

всероссийского, международного уровней. 

Обновление программы профориентации школы: формирование системы 

взаимодействия между профдиагностикой и тематическими группами для проведения 

мероприятий (8-9 классы). 

Составление индивидуальных планов развития для обучения обучающихся со 

спортивными, музыкальными, техническими направленностями развития.  

Определение тьюторов предпрофессиональной и профессиональной траектории 

развития и наставников для одаренных школьников. 

Заключение договорных отношений с организациями с целью определения наставников 

для одаренных школьников-лидеров олимпиадного движения.    

Сценарий 4.  Создание условий для развития детей дошкольного возраста и раннюю 

поддержку вторых детей от 0 до 3-х лет в семьях, где обучаются и воспитываются дети 

школы; создание условий психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста, школьников и их родителей. 

Развитие программы непрерывного взаимодействия дошкольного отделения с 

начальным звеном школы: совершенствование программ подготовки к школе, формирование 

системы сетевого (между отделениями школы) проведения занятий.       

Разработка и реализация новой программы по работе со вторыми детьми в семьях, дети 

которых уже обучаются в школе.   
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Корректировка и совершенствование программы психолого-педагогического 

сопровождения школьников, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях: создание 

условий для поддержки специалистами, сопровождения, формирования индивидуального 

плана с целью профилактики отставания от школьной программы.  

Продолжение и совершенствование работы Совета профилактики и Службы 

сопровождения.    

Сценарий 5. Расширение сетевых форм взаимодействия школы с учреждениями, 

представляющими современные цифровые образовательные ресурсы очного и 

дистанционного форм подачи материала. 

Организация сетевых форм реализации программ внеурочной деятельности с 

привлечением межрегиональных партнеров. 

Включенность в реализацию сетевой формы повышения квалификации через сети 

районного и городского уровней.    

Сценарий 6.  Стимулирование профессионального роста педагогических работников 

школы, включая непрерывное обновление профессиональных знаний и новых 

профессиональных навыков, в том числе компетенций в области цифровой экономики. 

Участие педагогов школы в конкурсе «Учитель будущего» (включенность в 

мероприятия Медиаплана). 

Участие педагогов и специалистов школы в конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, городского, всероссийского уровней, проведение мероприятий на школьном 

уровне.   

Поддержка инициативы района и региона о развитии профессиональных компетенций 

педагогов (методических, психолого-педагогических, профессональныхв части 

воспитательной работы), а также профессиональных навыков и повышение знаний по 

преподаваемому предмету посредством интеграции возможностей формального, 

неформального и информального образования.  

Формирование у отдельных педагогов индивидуального профессионального маршрута 

как части социального лифта, включая через механизм онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций. 

Включенность желающих педагогов в профессиональные сообщества района 

(ассоциации и клубы молодых педагогов, инновационная и проектная деятельность, 

наставничество, самообразование, внутришкольные практики профессионального 

становления педагогов) и города.  

Непрерывная подготовка педагогов к активному использованию цифровых технологий.  

Сценарий 7. Развитие наставничества, волонтерства, проведения социальных акций в 

рамках воспитательной работы и программ дополнительного образования. 

Формирование в школе направления волонтерской деятельности среди 

старшеклассников: включенность в программы и проекты Дворца творчества Московского 

района Санкт-Петербурга (с обучающимися 8-11 классов). 

Развитие начатых социальных акций и проектов, реализуемых в школе (с обучающимися 

начальной школы, 5-7 классов). 

Сценарий 8.  Создание условий для присвоения личностных, социальных и IT 

компетенций обучающимися всех возрастных категорий и индивидуальных возможностей;  

Формулирование планируемых результатов в образовательных программах и 

программах внеурочной детальности по присвоению социальных и IT компетенций 

обучающихся.  
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Разработка и реализация тематических программ внеурочной деятельности, а также 

разработка мероприятий психологического и социального сопровождения по развитию 

личностных, социальных и IT компетенций. 

Разработка и проведение мониторинга результативности достижений присвоения 

личностных, социальных и IT компетенций обучающимися всех возрастных категорий и 

индивидуальных возможностей.   

Сценарий 9. Формирование цифровой образовательной среды школы, интегрированной 

с целостным образовательным процессом учреждения, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология» 

Реализация построенного внутреннего информационно-технического пространства 

школы (20 цифровых систем – электронная библиотека, локальная сеть, мобильные классы, 

автоматизированное рабочее место учителя и др. (рисунок 1)). 

Проведение эксперимента по оценке результативности следующих вопросов-гипотез: 

3. Что из цифровых ресурсов будет современным, перспективным и эффективным для 

образовательного процесса в ближайшие 5-7 лет? 

4. Какие из приобретаемых цифровых средств (оборудование, программы, 

инструменты, системы, сервисы, пр.) качественно и количественно необходимы в 

информационной среде конкретного образовательного учреждения?  

5. При помощи каких цифровых инструментов учебной деятельности обучающимися 

различных возрастных групп достигаются какие индивидуальные, цифровые, 

социальные компетенции и образовательные результаты?    
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8. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Основополагающие и стратегические 

Федерального уровня 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

• Федеральный закон № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2023 года» 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 14.08.2019) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10)) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 4 февраля 2010, № 271; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р); 

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

• «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642; 

• Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н) 

Регионального уровня 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 от 4 июня 2014 года (изм. от 27 

декабря 2019 г.) «О Государственной программе «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 года № 355 «Стратегия 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».  

• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы».  

Институционального уровня  

Устав школы 

Приказ директора школы от 30.06.2019 г. № 30-о «Об утверждении положения об итоговом 

индивидуальном проекте учащихся» 

Приказ директора школы от 30.08.2019 г. № 15 «Об утверждении положения о 

внутришкольной оценке качества образования» 
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2. Стандарты  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

3. Развивающие 

• Федеральный закон № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

• Постановление Правительства РФ № 317 от 18 апреля 2016 г. "О реализации Национальной 

технологической инициативы". 

• Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

(утвержден на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9) 

• Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»  

• План мероприятий по направлению "Кадры и образование" (утв. 09.02.2018 г. на заседании 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности) 

6. Регламентирующие 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

http://government.ru/news/31325/
http://government.ru/news/31325/
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9. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

 № 

п/п 

Направления 

деятельности 

Срок 

реализации 

Наименование мероприятий Ответственный Соисполнители (если 

планируются для 

участия и достижения 

результата 

Ожидаемый 

результат, продукт 

Организационно-моделирующий этап (январь-май 2021 года) 

Цель: обновление концептуальной модели программы развития с учетом нового направления работы школы, обозначенных задач и планируемых 

результатов на период до декабря 2025 года 

1.1 

 
Анализ результатов 

программы развития 

предыдущего 

периода, 

формулировка 

ключевых проблем, 

перспективных 

направлений 

деятельности. 

Обозначение 

ключевой идеи 

программы развития 

2021-2025 гг.  

 

Январь  

2021 г. 

 

Тематическое заседание 

рабочей группы, 

обозначение 

положительных 

результатов работы 

педагогического 

коллектива, ключевых 

проблем, перспективных 

направлений работы на 

период 2016-2020 гг.  

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель; 

Научный 

консультант 

 – анализ деятельности школы за 

2016-2020 гг.  

– выводы и решения 

– предложения для программы 

развития на 2020-2023 гг. 

 

Февраль 

2021 г. 

Отчет по реализации 

Программы развития 

2016-2020 гг. 

Уточнение мероприятий 

дорожной карты 2020-

2023 гг. с учетом 

предыдущего периода 

работы и действующих 

проектов школы 

Научный 

руководитель; 

зам. директора по 

УВР 

 –  отчёт о результативности 

Программы развития 2016-2020 

гг. 

–  сопоставление выводов и 

предложений 

–  обсуждение новых 

мероприятий на 2021-2025 гг. и 

сопоставление действующих 

концепций и проектов с 

перспективной концептуальной 

моделью программы развития 

школы нового периода 
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Март   

2021 г. 

Утверждение 

Программы развития до 

2025 г. с учетом 

внесенных 

корректировок в драфт  

Рабочая группа  –  обсуждение драфта, 

согласование мнений и 

предложений, формулировка 

решения о концептуальной линии 

Программы развития до 2025 г.  

–  оформление справки решения 

для заседания Управляющего 

совета школы 

Март 

2021 г. 

Заседание 

педагогического совета 

Директор, 

заместители 

директора  

 – презентация и обсуждение 

концепции Программы развития   

– утверждение сроков 

оформления Программы развития  

– Утверждение Программы 

развития до 2023 г.  

 

1.2 

Экспертиза 

Программы 

развития (в рамках 

аттестации 

руководящего 

состава школы) 

Май,  

2021 г. 

Экспертная комиссия  Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель 

Привлечённые 

эксперты 

–  Презентация Программы 

развития 

– Экспертное заключение 

Методический этап (март 2021 г.-декабрь 2025 г.) 

Цель: совершенствование современной среды школы и методического сопровождения учебно-воспитательного процесса  

Задачи: 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование «Современная школа»: 

– поиск и апробация новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология»; 

– обновление программы профобразования, совершенствование плана воспитательной работы с учетом задач программы развития; 

– расширение современной материально-технической базы; 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование «Цифровая образовательная среда»: 

– формирование цифровой образовательной среды школы, интегрированной с целостной системой образования учреждения;  

– обновление цифровых ресурсов, технологий и средств, включенные их в образовательный процесс;  

– расширение структуры урока с учетом IT-технологий;  

– обогащение планируемых результатов с учетом ИКТ-компетенций;  



34 

 

– расширение сетевых форм взаимодействия школы с учреждениями, представляющими современные цифровые образовательные ресурсы 

очного и дистанционного форм подачи материала 

2.1 Поиск и 

апробация новых 

методов обучения 

и воспитания, 

современных 

образовательных 

технологий 

март 2021 

г.-декабрь 

2023 г. 

Обновление цифровых 

ресурсов, технологий и 

средств, включенных в 

образовательный 

процесс 

Зам. директора Партнеры по 

реализации новых 

цифровых 

технологий  

Отчеты по результатам 

апробации 

До мая 

2022 г. 

Обновление структуры 

урока с учетом IT-

технологий 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

 – Формирование обновленной 

структуры урока 

– Разработка методических 

рекомендаций  

До мая 

2022 г. 

Обогащение 

планируемых 

результатов с учетом 

ИКТ-компетенций в 

образовательных 

программах 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

Школы-партнеры 

по цифровому 

пространству  

– Доклад на Педагогическом 

совете 

– Выступления на открытых 

мероприятиях  

2.2 Обновление 

программы 

профобразования, 

ежегодное 

планирование 

до августа 

2021 г. 

 

 

Включение новых 

направлений работы 

Ежегодное планирование  

Поэтапная реализация 

мероприятий 

Зам. директора, 

научный 

руководитель 

 – Программа профобразования 

– Ежегодные планы работы 

– Ежегодные отчеты о реализации 

плана мероприятий 

2.3. Совершенствован

ие плана 

воспитательной 

работы с учетом 

задач программы 

развития 

Ежегодно  Включение новых 

направлений работы 

Ежегодное планирование  

Поэтапная реализация 

мероприятий 

Зам. директора  – Ежегодные планы 

воспитательной работы 

– Отчет о динамике и результатах 

реализации программы и плана  
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2.4 Создание 

благоприятных 

условий для 

присвоение 

обучающимися 

ИКТ-компетенций 

Сентябрь 

2021 г. –  

декабрь 

2023 г. 

Создание условий для 

талантливых и 

одаренных детей  

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 – Сформированы электронные 

площадки и методические 

материалы для данной категории 

обучающихся 

– развитие олимпиадного 

движения  

– обновление системы 

дополнительного образования и 

платных услуг 

Создание условий для 

обучающихся с высоким 

уровнем мотивации к 

применению ИКТ-

технологий   

 – оборудование кабинетов для 

применения ИКТ-технологий в 

процессе урока 

– изменение образовательного 

пространства для организации 

формы группового обучения 

– создание и реализация 

интегрированных программ (с 

включением ИКТ средств, 

технологий, ресурсов)  

– организация сетевого 

взаимодействия по 

дистанционному обучению и 

расширению ЦОС 

Создание условий для 

обучающихся с низким 

уровнем мотивации к 

применению ИКТ-

технологий   

 – система индивидуальной 

работы с обучающимися 

– организация сетевого 

взаимодействия школы и 

социальных партнеров для 

работы в режиме 

индивидуального обучения 
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2.8. Деятельность 

сетевого 

сообщества  

 

 

 

Сентябрь 

2021 г. –  

декабрь 

2023 г. 

Развитие действующего 

сетевого сообщества 

Расширение участников 

по СПб и регионам РФ  

Формирование плана 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Школы-партнеры 

по сетевому 

цифровому 

образовательному 

пространству  

– Отчет о деятельности сетевого 

сообщества 

– Трансляция накопленного 

опыта школой 

– Обмен опытом между 

партнерами 

 

2.4 Реализация 

направлений 

Программы 

развития школы 

Сентябрь 

2021 г. – 

ноября 

2025 г. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований и 

аналитической работы по 

всем направлениям 

деятельности  

Заместители 

директора 

 Сопутствующие локальные акты 

2.5 Расширение 

материально-

технической базы 

До 2025 г. Мероприятия согласно 

плану Программы 

информатизации 

Учителя – 

предметники, 

ответственный за 

школьный сайт 

 – Пополнение медиатеки ЭОРов 

по предметам; 

– Увеличение количества 

пользователей школьным сайтом  

– Формирование единой 

информационной среды 

2.6 Проведение 

мониторинговых 

и 

диагностических 

исследований 

достижения 

показателей 

программы 

развития 

В течение 

всего 

периода 

Согласно плану 

мониторинга 

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель  

 – Положительные изменения 

показателей по всем 

направлениям Программы 

развития школы; 

- Оформление аналитических 

материалов по результатам 

диагностических и 

мониторинговых обследований  

Этап организационно-педагогической работы (сентябрь 2021 г.-декабрь 2025 г.) 

Цель: моделирование (март 2021-август 2021 г.), преобразование методических материалов (март 2021 г.-декабрь 2023 г.) и реализация 

образовательного процесса (сентябрь 2022 г.-декабрь 2025 г.) 

Задачи: 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование» «Успех каждого ребенка»: 
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– развитие системы поддержки способностей и талантов у детей; 

– реализация программы, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей»:  

– создание условий для развития детей дошкольного возраста и раннюю поддержку вторых детей от 0 до 3-х лет в семьях, где обучаются и 

воспитываются дети школы; 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование» «Учитель будущего»:  

– симулирование профессионального роста педагогических работников школы, включая непрерывное обновление профессиональных знаний 

и новых профессиональных навыков, в том числе компетенций в области цифровой экономики; 

в соответствии с ФП нацпроекта «Образование» «Социальная активность»:  

– развитие наставничества, волонтерства, проведения социальных акций в рамках воспитательной работы и программ дополнительного 

образования 

3.1 

 

Моделирование   (март 

2021-

август 

2021 г.) 

Создание программы 

мониторинга. 

Проведение 

диагностического 

исследования по 

направлениям научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР, ВР; научный 

руководитель 

 – разработка пакета 

инструментария (критерии 

оценивания) 

– оценка результативности и 

динамики внедрения 

экспериментальных проектов 

– оформление аналитических 

справок по результатам 

мониторинга  

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Развитие системы 

поддержки способностей 

талантов у детей: 

Проектирование модели 

и планирование 

деятельности психолого-

педагогического 

сопровождения 

Зам. директора 

Психолог 

 –  Модель системы  

– План психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных 

школьников 

Сентябрь 

2021 г. – 

Создание условий для 

развития детей 

дошкольного возраста и 

Заместители 

директора 

 Описание созданной среды и 

работы  
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май 2022 

г. 

раннюю поддержку 

вторых детей от 0 до 3-х 

лет в семьях, где 

обучаются и 

воспитываются дети 

школы 

До 

августа 

2021 г. 

Формирование 

концепции 

стимулирования 

профессионального 

роста педагогических 

работников школы 

Зам. директора, 

научный 

руководитель 

 Концепция стимулирования 

профессионального роста 

педагогических работников 

школы 

До 

августа 

2021 г. 

Включение в программы 

дополнительного 

образования новых 

направлений работы 

(профориентация, ИПР 

талантливых и 

одаренных, работа с 

детьми раннего возраста, 

пр.) 

Зам. дир. по ВР, 

научный 

руководитель 

 Обновленная программа 

дополнительного образования  

3.2 Преобразование 

методических 

материалов  

март 2021 

г.-декабрь 

2023 г.) 

Обновление программы 

и плана мероприятий 

воспитательной работы: 

волонтерство, традиции 

школы: календарные 

дни, тематически дни, 

социальные акции 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог, психолог 

 Программа и плана мероприятий 

воспитательной работы 

Август 

2021 г.  

Обновление программы 

ИКТ-сопровождения 

обучающихся школы в 

Психолог  - Повышение уровня ИКТ-

грамотности педагогами, 

родителями 
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рамках направлений 

реализации Программы 

развития школы 

Руководители 

экспериментальн

ых групп  

- Повышение количества 

обучающихся, работающих в 

модулях ЦОС школы 

3.3 Реализация 

образовательного 

процесса  

Март 

2021-

август 

2021 г. 

Создание условий для 

развития детей 

дошкольного возраста и 

раннюю поддержку 

вторых детей от 0 до 3-х 

лет в семьях, где 

обучаются и 

воспитываются дети 

школы:  

Формирование 

программы 

сопровождения семьи, 

где воспитывается 

второй ребенок 

Обновление программы 

подготовки детей к 

школе 

Зам. директора по 

ВР 

 – Результативные показатели в 

соответствии с программой 

Сентябрь 

2022 г.-

декабрь 

2025 г. 

Реализация программы 

школы, направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

Заместители 

директора 

Привлекаемые 

организации и 

компании 

работодателей  

Ежегодный отчет о результатах 

работы  

Анализ результативности  

В течение 

2022-2025 

гг.  

Реализация плана 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Заместители 

директора 

 Анализ результативности   
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талантливых и 

одаренных школьников 

 

 

Реализация плана работы 

с педагогами: 

развитие творческого 

потенциала педагогов 

через корпоративное 

обучение; 

проведение 

внутришкольных 

конкурсов; 

сопровождение 

педагогов на конкурсы 

районного, городского 

уровней и выше 

Заместители 

директора 

 – Программы учебных 

мероприятий, круглых столов, пр. 

– Количество обученных  

В течение 

всего 

периода 

Проведение 

мониторинговых и 

диагностических 

исследований 

достижения показателей 

программы развития 

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель  

 – Положительные изменения 

показателей по всем 

направлениям Программы 

развития школы; 

- Оформление аналитических 

материалов по результатам 

диагностических и 

мониторинговых обследований  

3.4 Реализация 

мероприятий 

отделения 

«Дошкольное 

образование»   

2021-2025 

гг. 

Моделирование и 

реализация новых 

программ  

Зам директора по 

дошкольному 

образованию; 

Научный 

руководитель; 

Педагоги; 

Психолог  

 – Создана и реализуется 

программа подготовки 

дошкольников к обучению в 

школе 

– Создана и реализуется 

программа подготовки 

дошкольников к обучению в 

школе 
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3.4.1 Март 

2021 г. – 

август 

2021 г.   

Моделирование 

программы подготовки 

дошкольников к 

обучению в школе 

Зам директора по 

дошкольному 

образованию; 

Научный 

руководитель; 

Педагоги; 

Психолог  

 Создана и реализуется программа 

подготовки дошкольников к 

обучению в школе 

3.4.2 Сентябрь 

2021 г.-

май 2025 

г. 

Реализация мероприятий 

программы  

Зам директора по 

дошкольному 

образованию; 

Педагоги; 

Психолог  

 – Образовательные программы по 

подготовке дошкольников к 

школе; 

– Учет в образовательных 

программах ИКТ; 

– Включенность в программы 

психологического аспекта, 

включая консультирование 

родителей и психолого-

педагогическое сопровождение 

детей по индивидуальной 

траектории   

3.4.3 Март 

2022 г. – 

август 

2022 г.   

Моделирование 

программы работы с 

родителями, имеющих 

вторых детей    

Зам директора по 

дошкольному 

образованию; 

Научный 

руководитель; 

Психолог; 

Социальный 

педагог 

 Создана и реализуется программа 

работы с родителями, имеющих 

вторых детей    

 

3.4.4  Сентябрь 

2022 г.-

май 2025 

г. 

Реализация мероприятий 

программы  

Зам директора по 

дошкольному 

образованию; 

 –  Мероприятия программы, 

включенные в план работы 

школы на год; 
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Социальный 

педагог; 

Психолог  

– Отчеты по реализации 

программы    

3.5 Включение в 

деятельность 

школы 

мероприятий, 

отражающих 

социальную 

активность 

участников 

образовательного 

процесса  

Май 2022 

г. – август 

2022 г. 

Моделирование новых 

мероприятий 

направления 

«Социальная 

активность» 

Заместитель 

директора по ВР; 

Руководитель 

направления ОДО 

 

Организации, 

обеспечивающие 

достижение 

результатов 

проводимых   

мероприятий   

– План работы с учетом 

корректировок и новых 

предложений 

– Отчеты о проведении 

мероприятий 

3.5.1 Сентябрь 

2022 г. – 

декабрь 

2025 г. 

Формирование проектов 

и проектных модулей по 

расширению 

волонтерской практики  

Заместитель 

директора по ВР; 

Руководитель 

направления ОДО 

Педагоги-

инициаторы 

движения; 

Психолог; 

Социальный 

педагог 

 – Программы участия в 

волонтерских мероприятиях 

–  Формирование волонтерской 

бригады 

– Привлечение младших 

школьников к помощи 

волонтерам 

– Реализация программы «Школа 

волонтеров» 

3.5.2 Расширение 

мероприятий по акциям 

социальной 

направленности  

Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители  

Психолог; 

Социальный 

педагог 

 – Обновленный реестр 

мероприятий  

– План реализации социальных 

акций 

– Мероприятия по пропаганде 

социальной активности  

– Ежегодный отчет о выполнении 

плана  

Этап построения системы стратегического и инновационного менеджмента (январь 2022 г. – декабрь 2023 г.) 

Цель: формирование модели вовлечения общественно-деловых объединений с ФП нацпроекта «Образование»  

Задачи:  
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– создание условий для присвоение личностных, социальных и IT компетенций обучающимися всех возрастных категорий и индивидуальных 

возможностей 

 Построение 

системы 

управления с 

учетом 

обновляемой 

средой школы и 

целевой моделью 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений 

Май-

июнь, 

2021 

Построение рабочей 

модели управления 

школой с 2022 г. 

Заместители 

директора; 

Директор; 

Научный 

руководитель 

 Рабочая модель управления   

 Разработка планов 

работы 

структурных 

подразделений 

школы с учетом 

цели, задач и 

планируемых 

результатов 

Программы 

развития на 2021-

2025 гг. 

Апрель-

май 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

Назначение 

ответственных 

 

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель; 

Научный 

консультант 

•  • Распределение ответственных 

по блокам реализации 

Программы развития: 

– управленческий 

(административный состав 

школы) 

– научно-исследовательский и 

инновационный (зам. директора 

по УВР, научный руководитель) 

– организационно-

педагогический (заместители 

директора) 

– психолого-педагогическое 

сопровождение (узкие 

специалисты) 

– методический (методический 

совет) 

• Формирование временных сетей 

под задачи планирования 
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 Проектирование 

модели научно-

исследовательско

й и 

инновационной 

работы  

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Заседания временной 

творческой группы 

Руководитель 

группы 

 – модель системы научно-

исследовательской и 

инновационной работы  

– ожидаемые результаты 

– риски и пути их 

предотвращения 

 Проектирование 

модели 

организационно-

педагогической 

деятельности 

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Заседания временной 

творческой группы 

Руководитель 

группы 

 – модель системы 

организационно-педагогической 

деятельности  

– ожидаемые результаты 

– риски и пути их 

предотвращения 

 Проектирование 

модели 

методической 

работы 

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Заседания временной 

творческой группы 

Руководитель 

группы 

 –  модель системы методической 

работы  

–  ожидаемые результаты 

–  риски и пути их 

предотвращения 

 Совершенствован

ие работы с 

учетом модели 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений   

 

В течение 

всего 

периода 

Привлечение большего 

числа родителей и 

социальных партнеров к 

участию в мероприятиях 

по реализации 

Программы развития 

Администрация 

школы и 

педагогический 

коллектив 

 – Внесение изменений в планы 

работы Педагогического совета, 

Управляющего Совета, 

Попечительского совета, 

подразделения дополнительного 

образования  

– Увеличение качественного и 

количественного состава 

родителей и социальных 

партнеров, активно участвующих 

в делах школы  

 Расширение сети 

социального 

партнерства   

В течение 

всего 

периода 

Заключение соглашений 

и договоров с 

Администрация 

школы 

 – Расширение партнерства с 

научными учреждениями и 

организациями района и города 



45 

 

социальными 

партнерами 

для организации работы с 

одаренными и талантливыми 

детьми 

– Расширение партнерства с 

учреждениями, работающими в 

режиме дистанционной 

трансляции 

– Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами по 

работе с ИКТ-технологиями 

 Финансовая 

деятельность 

В течение 

всего 

периода 

Пополнение 

материально-

технической базы школы 

 

Директор  – Изменение образовательной 

среды для активизации работы в 

едином интерактивном 

информационной пространстве 

– Привлечение спонсоров для 

расширения материально-

технической базы школы в 

рамках эксперимента  

 Формирование 

мониторинга 

оценки 

достижения 

результатов по 

Программе 

развития до 2025 

г.  

Май-

август 

2021 г. 

Работа временной 

группы 

Руководитель 

группой; 

Научный 

руководитель 

 – программа мониторинга; 

– инструментарий оценки 

результативности достижений 

направлений работы по 

Программе развития до 2024 г.   

 

 

 

Этап лабораторного экспериментирования (сентябрь 2021 г.-май 2022 г.) 

Цель: апробация новых технологий, организационных форм и методов работы с детьми в условиях школы интерактивного учебного и 

воспитательного контента и в условиях сетевого взаимодействия с образовательными организациями и социальными интернет площадками 

Задачи: 
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–  проведение экспериментальной работы в рамках регионального проекта по теме: «Формирование современной цифровой образовательной 

среды образовательного учреждения»; 

–  закрепление результатов федерального проекта по теме: «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный 

процесс» 

Апробация новых 

технологий, 

организационных форм и 

методов работы  

До мая 

2022 г. 

Поиск, апробация и 

внедрение новых 

цифровых и 

образовательных 

технологий  

Зам. директора по 

УВР; 

Руководители 

МО, 

Учителя-

экспериментатор

ы 

 Отчеты по результатам 

апробации 

Расширение сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями и 

социальными интернет 

площадками 

Январь 

2021 г. – 

май  

2022 г. 

Заключение договор 

сотрудничества 

Проведение совместных 

мероприятий  

Зам. директора по 

УВР 

 – Ежегодный отчет 

– Трансляция опыта 

Завершение работы 

экспериментальной 

площадки  

Май  

2022 г. 

Оформление отчета по 

итогам 

экспериментальной 

площадки и презентация 

в экспертной группе 

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель 

 Итоги работы, продукты 

экспериментальной площадки 

Трансляция опыта, 

полученного в результате 

исследовательской 

деятельности  

2022- 

2025 гг. 

Публикации, 

выступления, участие в 

круглых столах 

Зам. директора по 

УВР, научный 

руководитель 

 – Использование в 

образовательном процессе 

инновационных технологий, 

методик, приемов, форм работы 

– Трансляция педагогическим 

коллективом школы опыта 

работы на школьных, районных, 

городских всероссийских научно-

методических мероприятиях 
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Этап отслеживания результатов программы развития (сентябрь 2021 г. – май 2023 г.) 

Цель: анализ достигнутых результатов, формирование концептуальной модели работы на следующий период  

Задачи: 

– анализ результатов вводимых IТ-технологий и присвоения новых компетенций обучающимися с учетом индивидуальных психолого-

педагогических особенностей и возможностей;  

– выявление особенностей индивидуального обучения (сентябрь 2023 г.-декабрь 2025 г.);  

– анализ результатов программы развития, построение концепции новой программы развития (март 2025 г.-декабрь 2025 г.) 

Подведение итогов 

реализации Программы 

развития школы 

Ежегодно 

–Май 

текущего 

года  

Анализ и рефлексия 

достигнутых результатов 

и определения 

перспектив дальнейшего 

развития школы. 

Самоопределение 

педагогического 

коллектива по 

отношению к 

дальнейшему развитию. 

Администрация   - Сводный анализ работы за пять 

лет работы по Программе 

развития; 

- Оформление выводов по 

реализации Программы развития 

- Формулировка перспективных 

задач на следующий период 

Подведение итогового 

мониторинга достижения 

показателей программы 

развития 

В течение 

всего 

периода 

Согласно плану 

мониторинга 

Зам. директора по 

УВР; 

Научный 

руководитель  

 - Оформление аналитических 

материалов по результатам 

диагностических и 

мониторинговых обследований  
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10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ 

№ Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

Итоговый 

показатель  

за 5 лет 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология" 

1.  Доля детей, изучающих предметную область "Технология" 

и других предметных областей на базе высокооснащенного 

ученико-места в детском технопарке"Кванториум" 

% 00,0 00,0 10,0 15,0 
18,

0 
19,0 25,0 

2.  Доля детей, охваченных обновлённой материально-

технической базой для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профиле 

% 00,0 5,0 10,0 15,0 
20,

0 
25,0 25,0 

3.  Доля детей,  включенных в направление наставничества 

обучающихся  
% 00,0 1,0 5,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

4.  Доля детей, охваченных направлением работы 

психологической службы, работающей во всех 

подразделениях образовательной организации   

% 25,0 30,0 35,0 35,0 
40,

0 
50,0 85,0 

5.  Доля детей, охваченных процессами оценки качества 

образования на основании разработанной в РФ 

методологии и критериев   

% 5,0 7,0 10,0 12,0 
15,

0 
16,0 20,0 

6.  Реализуется механизм вовлечения общественно-делового 

объединения с участием представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации 

ед 0 0 0 1 1 1 1 

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

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

 Доля детей, имеющих средний и высокий уровень 

личностных достижений 

% 

 
30,0 35,0 35,0 35,0 

40.0 

 
 45,0 
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№ Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

Итоговый 

показатель  

за 5 лет 

42,0 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием % 85,0 87,0 89,0 90,0 
91,0 

 

92,0 

 
99,0 

 Доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень 

социальных компетенций % 70,0 70,0 75,0 75,0 
80,0 

 

82,0 

 
80,0 

 Доля учащихся, имеющих высокий и средний уровень IT 

компетенций % 70,0 70,0 75,0 75,0 
80,0 

 

85,0 

 
85,0 

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников школы 

7.  Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации, включая по ИКТ-компетенциям 
% 80,0 10,0 

18,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

8.  Доля педагогов, повышающих образование ежегодно 

(модули, семинары, стажировки, пр.), включая по ИКТ-

компетенциям 

% 
39,0 20,0 13,0 10,0 9,0 9,0 60,0 

9.  Доля педагогов, повысивших квалификационную 

категорию,  % 91,0 36,0 16,0 7,0 
15,0 

 

16,0 

 
100,0 

10.  в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

% 20,0 21,0 23,0 25,0 28,0 28,0 30,0 

11.  Доля педагогов, участвующих в открытых мероприятиях 

от школьного до международного уровня 
% 55,0 60,0 70,0 70,0 75,0 75,0 75,0 

12.  Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах 
% 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 35,0 40,0 
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№ Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

Итоговый 

показатель  

за 5 лет 

13.  Доля педагогов, у которых внесены изменения в 

номенклатуру должностей педагогических работников, 

должностей руководителей образовательных организаций 

% 00,0 00,0 2,0 3,0 5,0 5,0 15,0 

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы 

14.  Наличие кабинетов, оборудованных для включения в 

образовательные программы ЦОСы, ЦОРы 
% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

100,

0 
100,0 

15.  Доля кабинетов, обновленных материально-технической 

базой для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профиле 

% 35,0 36,0 38,0 40,0 42,0 45,0 45,0 

Показатели формирования современного цифрового образовательного пространства школы 

16.  Доля классов-участников лабораторного педагогического 

эксперимента в области цифровизации образования  
% 

5,0 8,0 10,0 12,0 15,0 16,0 15,0 

17.  Доля родителей, активно включенных в цифровую среду 

школы 
% 

3,0 5,0 15,0 20,0 30,0 32,0 18,0 

18.  Количество новых ресурсов, средств и технологий, 

включенных в образовательный процесс школы из года в 

год 

шт. 
26 30 35 40 50 55 39 

19.  Доля обучающихся, включенных в работу на цифровой 

образовательной платформе школы 
% 

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 95,0 

20.  Доля педагогов, работающих на цифровой 

образовательной платформе школы 
% 

28,0 30,0 45,0 50,0 70,0 75,0 75,0 

21.  Доля педагогов, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды 

% 
00,0 00,0 2,0 5,0 7,0 10,0 10,0 

22.  Доля педагогов, внедряющих основные 

общеобразовательные программы современных цифровых 

технологий 

% 
7,0 15,0 20,0 25,0 30,0 45,0 45,0 

Удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг 
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№ Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

Итоговый 

показатель  

за 5 лет 

23.  Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» 
% 4,2 4,3 4,3 4,4 

4,5 

 

4,5 

 
4,5 

24.  Доля учащихся, прошедших итоговую аттестацию на «4» и 

«5» % 47,6 48,0 49,0 50,0 
51,0 

 

52,0 

 
52,0 

25.  Доля детей, занятых дополнительным образованием, в т.ч. 

технические кружки, секции, студии и т.д. % 39,0 40,0 41,0 42,0 
43,0 

 

44,0 

 
44,0 

26.  Доля детей, включенных в цифровую образовательную 

среду школы на функциональном (выполнение заданного), 

активном (постоянные участники цифрового 

пространства) и творческом (преобразователи цифрового 

пространства) уровне 

% 88,7 89,0 90,0 93,0 
95,0 

 

93,0 

 
93,4 

27.  Принятие модели школы интерактивного 

образовательного контента всеми участниками (родители, 

педагоги, обучающиеся, администрация) на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях 

% 20,0 25,0 50,0 60,0 70,0 72,0 51,0 

Принятие модели школы интерактивного образовательного контента 

28.  Наличие апробированных и транслируемых новых форм 

организации образовательного процесса, включающего в 

себя учебно-воспитательный процесс и внеурочную 

деятельность 

% 

выполн

ения 

- 100,0 100,0 100,0 

100,

0 

 

100,0 

 
100,0 

29.  Систематическое сотрудничество школы с другими 

образовательными и социальными организациями в 

сетевом сообществе, включая дистанционные формы 

взаимодействия 

шт. 3 5 6 7 
10 

 

 

11 
7 

30.  Разработка диагностического инструментария для оценки 

динамики достижений показателей Программы развития шт. – 2 3 4 
5 

 

6 

 
4 
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№ Показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

(2020 год) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

 

2025 

год 

 

 

Итоговый 

показатель  

за 5 лет 

31.  Обобщение опыта учителей, имеющих высокие 

профессиональные результаты (создание банка 

инновационного педагогического опыта) 

% 

выполн

ения 

- 100,0 100,0 100,0 

100,

0 

 

100,0 

 
100,0 

32.  Увеличение числа учителей, занимающихся 

инновационной и экспериментальной деятельностью % 37,5 38,0 38,5 39,0 
40,0 

 

42,0 

 
40,0 

33.  Ежегодное проведение на базе школы встреч педагогов-

методистов различного уровня  шт. 3 3 3 4 
4 

 

 

4 
3 

34.  Публикация статей и методических разработок в СМИ, 

Интернете 
шт. 5 5 6 7 8 8 7 
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11. РИСКИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 

Риски Компенсации 

Несовпадение традиционных 

педагогических представлений об 

инновационной деятельности в педагогике 

вообще и в учреждении в частности 

(скепсис, отторжение инноваций 

Создание широкого информационного 

поля (пиар-кампания) об инновационной 

деятельности школы, расширение круга 

специалистов, включенных в 

инновационный процесс 

Нестабильность социально-экономической 

ситуации в регионе. Средств региональной 

субвенции недостаточно для пополнения 

материально-технической базы школы в 

условиях эксперимента 

Участие в грантовых проектах, расширение 

социального партнерства 

Увеличение среднего возраста 

педагогического коллектива, и, как 

следствие, нежелание или невозможность 

включиться в инновационный процесс 

Инновационная деятельность позволяет 

раскрывать творческий и научный 

потенциал работников, что может 

способствовать привлечению в школу 

специалистов, открытых для работы в 

условиях эксперимента (молодые 

специалисты и опытные педагоги, 

занимающиеся научной деятельностью) 

Тенденция роста количества обучающихся, 

с низкой мотивацией к работе с ЦОС 

школы 

Расширение сетевого взаимодействия с 

учреждениями района, города, иными 

регионами, специализирующимися на 

работе дистанционного обучения 

Отсутствие положительной динамики 

(показателей по критериям оценки 

экспериментальной деятельности) 

Составление SWOT-анализа и PEST-

анализа промежуточных результатов 

деятельности 
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12. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ ПРОГРАММЫ  

Уровень и 

содержание 

управления 

Субъекты 

управления 

Содержание 

деятельности 

Периодичность 

заседания, работы 

Стратегическое 

управление / Уровень 

государственно-

общественного 

управления 

Педагогический совет Обсуждение и 

утверждение стратегии 

развития школы, 

инновационных 

проектов, отчетов 

2-3 раза в год 

Директор школы  Определение стратегии 

развития школы, 

представление 

интересов школы в 

государственных и 

общественных 

организациях 

Постоянно  

Стратегическое 

управление / Уровень 

традиционных 

субъектов управления 

Педагогический совет Обсуждение и решение 

вопросов, связанных с 

реализацией 

программы развития 

школы и другие 

вопросы в соответствии 

с Уставом школы 

2-3 раза в год 

Совет администрации 

школы с приглашением 

экспертов 

Координация 

деятельности 

администрации школы, 

контроль решения 

стратегических задач  

Один раз в четверть 

Тактическое 

управление / Уровень 

заместителей 

директора 

Совет администрации 

школы  

Формирование планов 

работы по 

стратегическим 

задачам, организация и 

контроль их 

выправления   

Один раз в месяц 

Методический совет Осуществление 

руководства 

деятельностью 

методических 

объединений и 

профессиональных 

сообществ 

1-2 раза в четверть 

Малый педсовет: 

администрация школы, 

председатели 

методических 

комитетов, 

специалисты школы 

Обсуждение и 

корректировка задач, 

поставленных 

Педагогическим 

советом 

Один раз в полугодие  

Оперативное 

управление / Уровень 

учителей, 

функциональных служб 

Методические 

объединения  

Ведут методическую 

работу по предметам, 

проводят анализ 

результативности 

Один раз в четверть и 

по необходимости  

Служба психолого-

педагогического 

сопровождения  

Проведение социально-

педагогической 

диагностики, 

обеспечение 

Постоянно 
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консультативной 

работы с учащимися и 

родителями 

Медицинское 

сопровождение 

Осуществление 

постоянного 

наблюдения за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием 

учащихся 

Постоянно  

Учителя-

экспериментаторы  

Решение оперативных 

задач в области 

инновационной 

детальности и частных 

нововведений  

Постоянно  

Оперативное 

управление / Уровень 

самоуправления 

Методические 

объединения 

Исполнение 

запланированных 

мероприятий планов  

Постоянно 

Ученический совет Планирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности учащихся 

Постоянно 

Творческие группы 

учителей 

Исполнение 

запланированных 

мероприятий планов 

Постоянно 

 



56 

 

13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется из бюджетных средств 

посредством Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущие годы. Целевые показатели эффективности работы учреждения 

определены в рамках выполнения государственного задания и субсидиями по работам, 

заявленным в рамках инновационной деятельности. 

Для достижения показателей программы развития сформирован примерный план 

финансирования, куда вошли следующие мероприятия и направления деятельности (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Финансовый план по направлениям деятельности программы развития школы 

 

Направление 

деятельности 

Предмет 

финансирования 

Сума затрат Источник 

финансирования 

Расширение образовательного пространства современной школы 

Построение и 

реализация системы 

оценки 

результативности 

вводимых новшеств 

Формирование 

мониторинг, оценка 

экспертами, 

апробация, описание  

50 000 руб. в год 

 

Привлеченные 

средства – гранты, 

проекты.  

 

Расширение 

структуры 

управления школой 

экспертным 

сообществом 

Привлечение 

внешних 

специалистов на 

договорной основе  

50 000 руб. в год 

260 000 руб. в год  

 

Привлеченные 

средства – гранты, 

проекты.  

Бюджет – 

трудоустройства по 

совместительству   

Создать условия для присвоения ИКТ-компетенций у субъектов-участников образовательного 

процесса 

Расширение 

материально-

технической базы  

Покупка IT-средств, 

расширение зоны Wi-

fi, развитие 

школьного 

образовательного 

портала  

300 000 руб. в год Бюджет 

Комплектование 

лабораторий  

1 000 000 руб. в год 30% - бюджет; 

70% - гранты, 

субсидии по проектам 

Создание условий для присвоения личностных, социальных и IT-компетенций обучающимися 

всех возрастных категорий и индивидуальных возможностей 

Участие 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах различных 

уровней 

Оформление 

материалов, проезд 

(при необходимости 

очного присутствия)  

100 000 руб. в год Внебюджетные 

средств  

Стимулирование профессионального роста педагогических работников школы 

Непрерывное 

обновление 

профессиональных 

Обучение на 

дополнительны 

курсах, участие в 

300 000 руб. в год 30% - личные 

средства педагогов; 
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знаний и новых 

профессиональных 

навыков, в том числе 

компетенций в 

области цифровой 

экономики 

мастер-классах и 

стажировках 

70% - внебюджетные 

средства  

Развитие 

наставничества, 

волонтерства, 

проведение 

социальных акций в 

рамках 

воспитательной 

работы и программ 

дополнительного 

образования 

Приобретение 

дополнительных 

материалов: 

атрибутики, формы, 

расходный материал 

200 000 руб. в год  Внебюджетные 

средства  
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